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���� : 6� ��, �1,550�� (� �� 400, ���� 1,150)
���� : ��� ���� � ������, ����, ��� �
��� ���� : 10�� �� ※ ���� MOU�� ��� 12��
����
� �� : �3.64%(����) ��, ����, ��, ��� ����
���� : �2.0�2.5% ���� ������, �������� �

� � � : ��������������� (T.061-282-9773, F.285-9773)
���� : ���������� http://www.jepa.kr
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����(���)

���� : ����(������)���

1. ������ (��→������,��)

2. ����(����) - ����(������,����,��� ����,��� �)

3. ��������, �����,����� (����→��) - ���(� 1 ~ 1.4%)

���� : ���, ��������

1. ������ (��→������)

2. ����(����) - ����(��� ����, ���(��� ���), ���,���,���)

3. ��������, �����,����� (����→��) - ���(� 1 ~ 1.4%)
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���� ����
� ��� ���

�� � � � � ���� 350 250 100 � 10�� ( �� 8/ �� 2) ����(��) +1% = 3.64%

���� ���� 40 40 - � 5�� ( �� 4/ �� 1) �2.5% (����)
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���� ���� 40 40 - � 5�� ( �� 4/ �� 1) �2.5% (����)

�� �� � ������ 10 10 - � 5�� ( �� 4/ �� 1) ����( ��) +1% = 3.64%

������ 1,000 1000 - � 2�� (���� 3��) ���� � 2.0% ( ���� 0.5% �� )

�������� 100 100 - � 2�� ���� �2.5%

������ ���� 50 50 - - � 2�� ���� �1.0% ~2.0%

� � 1,550 1,450 100 - -

���
����

���� ����
� ��� ���

��� ����

�� � ����� ��(350��)

����
��� ���� � ������
��� �� ���� (���, ���, ������ �)
������, ���������
����, � �� ����, ���������
�� � �����, ������ ����
� ����� ��� ��� �� ����

���� : 350��
��� : 250��, ��� : 100��
���� : ��� 10�� ��
���� : � 3.64%(����)
� � � : ���� - 8�� ��, ���� - 2�� �� ※ ����, �� �� MOU����� 14�� ��(�� 12, �� 2)
���� : �� �� � �� �� ��
���� : ���� �������� 5��
����(11�) : ��, ��, ��, ��, ��, ��,��, ��, ��, ��, ��

��� ������

※ ����� ������ ��� �� � 6�� ���� �� ��

���� ����
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��.����� � ������ (���� �� 30%�� �����)
��� �?�� ���� 
�� �� ���� ����� 
���� � ����� ���� ����

����
����� ������ �� ���� �
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������� ���� �� (�, ��� �����)
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1. ����� � �����(����) 1�

2. ������, �����(�� ��� ��) �� 1�

3. ��� �� ��� �� 1�

4. ����� �� � �� 3�� ���� (����������) 1� - ��� �� �� 50% �� �� ����

5. ���� ���� ����� 1�

6. ���� ��� ����(��, ���� �)� ������ 1�

7. �� ����� “�� �����” 1�

���� ����(40��)

���� : �� �� � ������ �� �� ��
�������� : ����� ���� ����, �������, ��?�����. � ����� �� ��
�� ��
���� : �������� ����� ������������� ��� ��
�������� � � ��� ���� : ���������������� �� � ��

���� : 40��
���� : ��� 5�� ��
���� : �� 5�(2��� 3���), �� 3�(1��� 2���)

(http://www.jangheung.go.kr)



���� : �� 5�(2��� 3���), �� 3�(1��� 2���)
���� : �2.5%(����)
� � � : ���� - 4�� ��, ���� -1�� ��
���� : �� � �� �� �� ※ �, ��� ���� ��� � �� �� � ��������� ��
���� : ���� �������� 5��
���� : ����

��� ���� ��

※ ����� ������ ��� �� � 6�� ���� �� ��
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4. ������ � ����� �� � 1�

5. ��� �� ������ ��� �� 3�� ���� 1�

6. ����� �� 1�

7. ������ ��(��, ��� �) � ��� ������ � 1�

8. ��� �� ���, ����� �� �� �� � 1�

9. �������� ��� �� 1�

10. �������� �� 1�

����� ������(10��)

���� : �.���� ���� ������
�� ��� �� ��� ������ � ��
�������� � �.��� � ������
������� �17�� ��� �� �� �����
����� �� � ���(���� ��)

��, �����.����� ��� �� ���
���� : 10��
���� : ��� 5�� ��
���� : �� 8�(3��� 5���), �� 3�(1��� 2���)
���� : �3.64%(����)
� � � : ���� - 4�� ��, ���� - 1�� ��
���� : ������?���� ���� ������(4��), ���� ��(1��)
���� : ����� ����(1��)
���� : �� � �� �� ��
����(11�) : ��, ��, ��, ��, ��, ��, ��, ��, ��, ��, ��
���� : �� ������ 5�� ��

����

1. ����
�����(����� ��)
��������, �����(��, ��� ��)
��� ���� � ����(��� �� ������)
��� ��� ���� ���� ��(���, ���, ��� �)

2. ��� �� ����
���� ������ 
- ����� ����� ��� 
- ����� ���� �� �� ���� ��� ���� ��
�������� 
- ������� �� �������(���� ����) 
- ���� �� ������ ���� �� 
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���� � �������� 
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- ���� ��� ���� ��(������� �) 
- ����� �������, ������ ��� 
- ������ ��� ���� ���� �� ���� ��� 
- �� ���� �� ������ �� �� �� 
���� - ������ �� �����

������(1,000��)

����
���� 6�� �� �� �� ������ � ��� �� ����
����, � �� ����, ������� ��(���� �� ��)
� �� ������ � ��������
���� � ����� �� ����
����� ����, ���� �� ����
� �� ����� ��� ���� ��
��������� � ���� �
�����(������������), ����

���� : 1,000��
���� : ��� 2�� �� (��� �� 50%���)
������, ���� ����, �� . ���� . ����, ��?��� ��, ���� �� ��� �� 3����
���� � ������ �� �� ��� ���� ���� 2����
���� : 2��� ����
���� � : � 2.0%
���� ���� � 0.5% ����
����� �� : '13� 7��� ������ 5� �� ����, 6�� �� �� ��
�����, ����, �����, ���� ����� ����
����� ��� ��� ����, �� �� ���� ��
���� : �� � �� �� ��
����(13�) : ��, ��, ��, ��, ��, ��, ��, ��, ��, ��, ������� ,�����, ��
���� : ���� ������ 2�� ��

����

1. ����� � �����(����) 1�

2. ������, �����(�� ��� ��) �� 1�

3. ��� �� ������ ��� �� 3�� ���� 1� - ����� �������� �� �����

4. ��� �� ����� ����(��)�� 1�

5. ���� ���� 1�(����� ��)

6. ������� 1�

7. �������� �� “����� �� ���” � ���� 1�

8. ������ �� ����� ��� �� ��� �� 1�

9. �������� 1�

10. �� ���� ���� ����

���� ����(100��)-���� ���

����
��� ���� ��� �� 2� ��� ����
�� 2��� �������� ���� ���
�� 5� �� ��� �� 2��� ���� ����� ��� �� ���

���� : 100��
���� : ��� 2�� ��
���� : 2��� ����, ���� � 2.5% ※ ����� ��� ��� �� ��, �� ������ ��
���� : �� � �� �� ��
���� : ���� ������ 2�� ��
����(6�) : ��, ��, ��, �����, �����, ��

����

1. ����� � �����, ������� 1�

2. ������ �� 1�
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4. ������� ���� ���, ��� �� ��� �� 1�

������ ����(50��)-��������� (http://www.jangheung.go.kr)



������ ����(50��)-���������

���� : ����������� ��� �� ���� . ����
���� : 50��
���� : ��� 2�� ��
���� : 1� �� ����, ���� � 1.0% ~ 2.0%
����� ���� ���� ��� �� ��, �� ������ ��
���� : �� � �� �� ��
�� ������
�������������� ���� ����
�������� ���� ����
�������� ���� ����
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