
             

� ������������������

 
�

Strateško poro�ilo o izvajanju 
Nacionalnega strateškega 

referen�nega okvira v Sloveniji 
za obdobje 2007-2013  

za leto 2012 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, december 2012 
�

�

�

�



��������	�
	�	��	�	������������ ���	��������������������������������	���������	��������

���	��	�������������������	�������

��

��������

���	
�����
� � �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����
��������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������

� �!��"���	�	�
	����������#���$�����	�����������$��
��#�#�����
	#�#���%�����	����%����

����	����%�
	�����%������	���� ���	��������������������������������	��������������������

�
��#������%�	
��������%�
�	���#	�                                                                                                     ���

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

� ���
������������#�����	��������������������������������	�������                                                ��&�

� �' ����������������%������	�����                                                                                                          ����

( �)����������
������                                                                                                                               ��&�

& �*���
���������	��#�����	�$�%����������#��#������#����
�	����	��	%��������������������#�

����#���'+ �                                                                                                                                            �(��

, �*���
�����-����������������#���������
��
	�	���-��	
�����������������
	�	������                      �(��

� �*���
�����-��������������#�����#�����	����%����������%�
	�	���	��	������������������	������

�������	��������������#�����#����
����	����#���	��#����
�	�������
	��	������	���"����������

��
	���������                                                                                                                                           �(&�

. �*���
���������������������	����������	�#�����
�	���#����������������������������-��	
������

�                                                                                                                                                                  �(/�

	�������������������������������
����������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

/ �*���
�����
�	���#	���	%��������
	��������	������������	
�������������	"��������	�
	�����������


	������������%���������%�����
	�����
	�
�����������������
�	���#	��	��	��������������        �&��

�

������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�

��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������"���������������� �����������������������������������������������������������������������������#�

*��#����	����
�������0�1������	����	�������������������
����	
������#���������		�����
�	����	��   �,(�

*��#����	����
�������0�-��������������������
	�����	��������2��"����                                            �,,�

*��#����	����
�������0�3 �
	�����������%�%�����������%�������	�����
����	�������	��	
��
	�

��������%���#�����%�                                                                                                                                �,.�

�

��������$"��%&'(&)�*+,&)&-*.�,%&)-/0&-1����������������������������������������������������������������������������������������������!�



��������	�
	�	��	�	���������������	��������������������������������	���������	��������

���	��	�������������������	�������

��

 
������������	��

4'�+�5�4��������'�����	�	���

2! *���2���	��	#����
�	���	���
1 6*7�2�*���1 ������	����	�������������������
����	
������#���������		�����
�	����	��
1 6����1 �����������	�#�������������#��
1 +1 +)�5�1 	##������	���%��1 		�������	��	��)�����
-*+�5�8-��	
����*������+�����9�5�-��	
����
�������������
-�''���-��	
����������������	���������	���
-�����-��	
�����	������������
-:����-��	
��	������	����	��	��	�������
-3 ���-��	
����3 �����
-3 '+�:4:�5�-��	
���������������������
6'+���6����������	����	��	"��	����
67:���6��	�#������������	#��������������%�		�����
7����7	%��������������
; ! ! �< �5�; ���������	������	$����"��	�����	�������������
; = ':�5�; ���������	�����	�
	�����������	�������%�		���	�
; 6<7>�5�; ���������	������	���"������$�����	��$������	�����
	���
; 7+�5�; ���������	�����#�������	����	�	����
; *?3 �5�; ���������	����
���	�	�����������	��
���	�
; �*���#��������������������
	�������
; < ���; ���������	�������������
; < 6*���; ���������	�����������������	����
�	��	��
; << �5�; ���������	�������������������
� 47@ 6����� ���	��������������'��������	�	������	��#��	�����
� *@ >���� ���	�����
�	���#����	������	�����
� *��< �@ ��� ���	���	�
	�	��	�	�����������%��	������������������	��������������������
� *�@ �5�� ���	�����
�	���#��	����������������
� �'+���� ���	��������������������������	���������5������
+*�'A @ ���+
���������
�	���#�����	����	�����%����	������5�����
+*�'+*6���+
���������
�	���#�����	���	�	��������
�	#������������������������5������
+*�''���+
���������
�	���#����
���������	����%�����	���%�
	������	������5�����
+3 �5�	������
���������
*3 �5�
����	�������#��������
*:�5�
	��������	���	�
''! �5�'�����	���	�����	����������	����
'��5�'�
�������	�������
�)1 �5�8����������)�����1 	##	���B���#9�5����	�#�������������#�-��	
����7	#������
�7; �5������������
���#	���
�3 '��5������������������'��
3 ; 4'�5�3 ����'�����#���	��	�	#������������������	��
<3 *?����< ��	��	�������������
��������������%�����������



��������	�
	�	��	�	������������ ���	��������������������������������	���������	��������
���	��	�������������������	�������

��

EXECUTIVE SUMMARY  
�

:%��� ���	�������������'�
	��������	���%��� ���	�������������'���������)��#�C 	�������������D� �')E�
��	
�����B��	������C ���
��
������B��%��; ������B�	��-�	�	#���! ���	
#��������:��%�		�B �

:%����
	���
�������������	������������#
�#������	�$�6������	����	���%��� �')$�
�	���##���������	��$�
�	��� �������	��� ���� �%�� �	##��#���� 	�� -3 � ���������� �	� 	
�����	��� �������� ������ �%�� +
�����	���
*�	���##���D+*F�E � 6�� ��	�
��������	�%���������������������������	�#���	��	�� �%���#
�#������	��	��
	���������$� �������� �%�� ������ 	�� �%�� )����� ���� �%	��� 	�� �%�� 1 	##����B� ���������� ���������� 	��
�	%���	�$��	��������	���	��%��G���	�����������$��	��%��	����������	���%��-��	
����-#
	B#�����������B�
����� ���	����������B���
	����	���	����*�	�����	�������	����6�����	�$��%�����
	�����	��%��-��	
����
��	�	#���'��	���B�*��$�������� ���	���'��	�#�*�	���##�������%��-��	
��������������B �

! ���� 	�� �������	��� �	�� �%�� � �')$� �	��� �������	��� ���� �%�� +*F�� �	������ 	�� �� �� ����� ���� 
���������
�������� �%�� ������� ����� � �	#�� ����� ��� �	�� B��� �������� ���� �	� ����������� 	�� #	���	����� �����������
���H	�� �%�� �B��#���� 	�� �#
�#������	�� ��� 	
�����	�� ���$� ��
����B� ������ �%�� +*� ! ���	
#���� 	��
-����	�#��������:����
	���6������������� �! ��
����#���������	����������������	�����#
�#������	�$�
�	#�� �������%����#���� ���� �	� ������������ ���� ���B�� ��� �#
�#������� 
�	���##��� ��#����$� ���� ���
�����������C ��% �4�������	�� �%��I����������	����������	���%��� �')����C ������	���%���	����������	���
����������	�����
�	����� ��

:%���	#
����	��	����������������	���%��+*F�����������%����������������	����������������������
�	������
C ��%�#��B�	���%���������� ��%������	������B���%����� �:%�������� ������	��	������#�
	��������������	��
#��B�#��������D� � �':! �����������E����
�����%�������	������	��	���	�	#��������#������� ��

! ��B�� ��� 
�	������ �	C ����� �	#�� 	�� �%�� �������� �	�� �	��� �������	��� ������� ������������ ���%� ��� 
�����

�	����#����
�	��������D�

���
�	�������E$�����������������%��
��
�����	��	��
�	����������������#����
�	��#������	�� �	�� #��	�� ��������������� 
�	�����$� ������������ ��� ��������� ����	��� �����$� 	������#�
��#���������	�� 
�	�������� ���C �� ���������
�����$��I������	��� ���� �I�����B� �������C ��%� �B���������
�	������	�������	��������	��
�	�����������	��%����	�	#��������� �

4���#����	���������	����������	�	
�����	��$�C %��%�%�����	����������	�����������������#
�#����������
�%����	��������������	��������	���	��%��������������������J
����������%���	#����B����$��	������������%��
��#���� 	�� �	��� �������� D( ���� �	��� 
������ ���� � ��&� ��%�����E � ������������ ���������� �	�� �%���� �	���
�������	�������������J
����������%���		C ����B���� �

:%����
	���
�����������	�#���	��	���J
������������������B�+*�����
�	����������	##�������
������
�	����	������C ������	##��#������B����#������
��	���B��%�#�� ��

4�� ���B���� 	���	##������ ������ �	� �%�� 	���������� 	�� �%��� �'+��B�+*� �%	C �� �%��� 	���� ��K � 	�� ������
�	������%����������	##�����L�
�	����������

�	
����� �4���J��
��	����������������	�����������������
�%�	��%��%��1 	%���	������������	��%��������%���#	�����������������������	��#��	��
�	������������B��
��������	�����	��
�	�����
��
�����	� �:	���#���������B�$��	������������������B�������������
�	�����

��
�����	�� ���� 
��
������ 
�
������ 	�� ����B� �	� �	� 
�	����� � 6#
�#������	�� 	�� �%�� +
�����	���



��������	�
	�	��	�	������������ ���	��������������������������������	���������	��������
���	��	�������������������	�������

(�

*�	���##�� �	�� �������%������ '���	��� ! ���	
#���� *	�������� %��� �	�� #��� C ��%� ������������ ���B� �
�	#�����B��	���������������%��+
�����	���*�	���##���	��M �#���'��	�����! ���	
#���L��	������
%��� �#
�#������ ����������� ������ ��� ����	�� 
��� �	�� �%�� -�)� ���� ���������B� �����������
�#
�#������	� ��

:%���� �������	��� %���� ����� �������� 	��� �	�� ���������� 
���	�� ���� ��������� ���� ���	##������	��� ���
�����	���	��%������������
���	���������������������	����	���$����C �������B����	##������	����	���%��
��J��
�	���##����
���	� ���

6���%��� �')$��	������	������������������B��	����%��������	��������� �:%���������B�����	������	���%��

��	�������	��-��	
������������	����	��#����0�������������B�%��#	������C ��%��%��� ���	����������B��	��
! ���	
#���$� �%�� � ���	��� '��	�#� *�	���##�� ������ �%�� G���	�� 4�����$� 1 	##����B� ����������
= ���������	��1 	%���	������6����������= ����������	��= �	C �%�����?	�� �:%����	����������C �����%�#�
��� �������� ��� �%�� �	��������	�� 	�� �%�� +*F�� �	� �%�� ���������� ���� �
������� 	���������� 	�� �%�� � �')� ����
�	���I����B��	��%����������������	��������������%����	����	��#���� �:%��� �)'�����������B��	������
,&K �	���%���������	���%�������G���	��	���������0�,�$(K �	���%����������%����������%����� �:%���%����	��
�	##������ �	����	�� �	����������� �	� G���	�� ���������� C ��� ��� �		C �0� &&$,K � �	�� �%�� +
�����	���
*�	���##���������%������'���	���! ���	
#����*	�������$�.�$�K ��	���%��+
�����	���*�	���##���	��
M �#��� '��	����� ! ���	
#���� ���� (�K � �	�� �%�� +*� ! ���	
#���� 	�� -����	�#���� ���� :����
	���
6������������� ��

:%�� �	��������	�� 	�� �%�� -�)� �	� �%�� �#
�#������	�� ���� ���������� ���� ���	##������	��� 	�� �%��
-��	
����-#
	B#�����������B�%���������%�	��%�	
�����	�������B��	����������%�����������������	�
�%�� � ���	��� �������B� '�
	��� 	�� �	���� *�	�����	�� ���� �	���� 6�����	�� C ��%� 	
�����	��� ���I����B�
�	������������	��%��	���������	�����%����
��	������ �

:%��� �')�C ���
��
��������������
���	��	����
�����	�	#�����	C �%��%���������������(������	��������
������.����	��������������	�������������	��%�����������	�����	�	#���������������������� �:%����#�����
�����	���%���	#
������������������������������	�#����	���%���	�������	�	#B��%���%��������������B�
����������� 
��	�� �	� ���� ������� ������ ���. � :%���� ������� %���� �	�������$� �	��� C ��%� �� �	�����	���
�������������	���#
��	� ��	#��������	���%������������	��	����	�	#����������B�%���������	�������$�����
#	���������������	�	#����������B���������%����	���#����������J
����� � �N %�������%����������	���%��
���#
	B#��������������%��������	���%����	���#����������J
�����$��%��������������������%��-�)�%�
���
�	��������%������������������ ��

6����� ����	��� ���
�������� ��	C � ����	��� ���� %���� ���������� ���%�B$� ���� ��#���� #	������ � 6������
�	������� �	� �	���������� ��� �%�� �	%���	�� ����	�� 	�� @ �%	���� �	����� � :%���� ������� ���� ���������� �B�
1 	%���	��
	��B��%�	��%��%��� �')$�+*F������	�%����	�#��	�������������	
����	�����	���

6�����
	�����	��%����	�	#����������������������$��	��������	
����#���������	�����������I�����B�	���%��
��������� �B���#$� �#
�	��� 	
�����	�� �	�����	����	�� ����������$� ��
����B� �; -F�$� �	� 
�	#	�����#����
���� ���	���� ������#���� 
	����� � 4���������� ������ �%�� � �')� 
�	���� ����� ������� �%�� �%������
�����#������� � �	������ ���������� ������� ��	��� #������ 
	������ ���� 	�%��� 	��	���� #�������$� ����
�#���#�����	���%��+*F�� �



��������	�
	�	��	�	������������ ���	��������������������������������	���������	��������
���	��	�������������������	�������

&�

6�� ���
	���� �	� �%�� ������$� �	������ �		�� ������	��� #�������� ��� ���� C ��%� 1 	%���	�� *	��B� '��	���B�
�	������������	��������������������%���	���
��	���B�������	�����������%��1 	##�������	��O6������������
�%������ ��	�	#BP �:%���� #�������� 
	������B��#
������	�	#��� �������B$� �#
	B#���$� �������	�� ����
��������$��������������������	
#���0�
�	#	��������	����	�$��������%��������%�		���������	
#����
��� 	����� �	� ��������� �����
�������%�
� ���� �	#
�����������$� ���� ���������	��� ��#������������ ��
����B�
������� ��

4�� �%�� ��#�� ��#�� �	������ �#
�#������ �%�� �		C ���� #�������� �	� ��#
��B� ���� ����������
�#
�#������	�0� ��������� �	� 
����������� 	
�����	��� ������ ������ ���� ��%�#��$� ��#
�������	�� 	��
�����	�����	����������J
���������C ��%�����������	������������	������������������$�����������J
���������
���������	��#��	��
�	������C %������#����	���	��%��1 	##����	������
������$���	��	�����������	�%��� �

�	��������

	�����B�����������C ���������������	��+*F�$� �%	���	�����B��������	������������	
�����	���
���� %��� ��	
���� 	�%��� ��B� #�������� �	�� 	
��#������ �%�� #�����#���$� �#
�#������	�� ���� �	���	�
�B���#��	��1 	%���	��*	��B�����	����� ��

6�� �	�����	�$� �%�� �������B� 	�� �%�� � �')� ��� �

�	
����� � �	������ %��� ��%������ 
�	������ ��� ������ �%���
%���� �%	C �� ���B� ��� �%�� 
���� ���� %��� ������ ���������� #�������� �	� ���������� �#
�#������	�� ����
��%����� �
������� 	���������$� �	�� C %��%� �	#�� �#���#����� �	� �%�� +*F�� C ���� ��������B � 4�����	���
#������������
���������C ������	#��������#�����	��%��+*F� ��	����������	�����	��B����
	�������	�
�%���%����������%���	��	���	�	#����������	�������%��������������������%��� �')��	��������	�
�	��������
������� �%�� �%������ �����#������� � :%�� �	��������	�� 	�� �%�� � �')� �	�� ��%������� �	��� ������ �%��
� ���	���'��	�#�*�	���##�������	C ������%��-3 �������������B��������������� ��

�	������ ��� ��%������� �������� ������� ���� �������� ���� ������������ 
�	������ �	C ����� �%�� ��#�������

�����B���%��������������C %����	������������	C �����	����������	��1 	%���	��*	��B$��%��G���	���������B�
�����%��-3 �������������B �



��������	�
	�	��	�	������������ ���	��������������������������������	���������	��������
���	��	�������������������	�������

,�

UVOD  
�
7	%�������� 
	������ �� 	��	���� ���������� ��#���� ��� ���������#� 
����	
�$� ���� ��� 	���"�� �� ����	���

�	���#	���������������������#���#������#�����
�	����	��	%�����������
��
��������	��	�������	����%�
���������%�����������%�	��������D� �'+E ��
�
@ � ������ �� ���	#� �/D�E� ��� D�E� 3 ������ ������ D-�E� �� � ��.�H���,� D�
	���� ������E� ��"���� ��� �	�������

��
�������������	�
	�	��	���
	������	�
���
�����
�	���#	�$��������	����������	��������	�0��
�E�����������������������	%��������
	�����$��	�����������
	�����������*	�	��	$�
�E��������
	�����������	������	�$��	������		���	�������������$��
�E����������������
����	����%���	�$�
	��	��	���������%������������%��#������%����
�	����	��	%������
���������&�����		����%���
����	����%���	��%����� �'+�����������$��
�E� ����� �	�������� ������ ���
����� �	��������	���� ��� ������������ ��	���%� #���� ���� 
������������ ���
��
	��������� ������ 6����������%� �#������ ��� ����� ��� ��
	�	������ ��� 	��	���� ���&����.$� �		����%� ��
�����/D�E �
�
; ���������	� ��� �	�
	������� ����	�� ��� ��%�		���	� �� �	��� 	������ �
��������� ��� 
����	
�	� �� 
��
�����
������������ 
	�	���� 	������������ ���	������� ������������ �������������	�������� �	������� ��� 	��	����
���������� �����	� ���� �= ���� ��� 
��
	�	�������	��#�����8+������� ���������� ����	����%� ���������%�

	�	��� ����9$� ��� ��� ��� �
������ ��� 1 +1 +)� ���� �/ � ��������� ����$� ��� 
	�	��	� 
��
������	� ��� ����
�� �� ���� � *	�	��	� �������� 	
��� ���#��$� �	��"�	�$� �����	�� ��� 
��%	����%� 
�����	����� �� ������ ��
���������#� �	�	�	������ ����������� ���� 
��#���� �	���� 
����� � � �� 	��	��� 
�����������%� 
	����	�� 	�
�	�������� ���������%� ��� �
��������%� ������ � ���	������� ������������ ������������� 	������ ��� ���%�
	
��������%�
�	���#	�$���������	�
	�	����	������������ ���	��������������������������������	��������
�	����������	��	�������������������	������
������������"���	�	�
	����������#��������������$�	
������

���
����� 
�	���#	�� �	%�������� 
	������ �� 	������ ��� ���	
���� ������ ��� 	"������� �	�
	�������� ���

	������������%���������%� ����
	�����
	�
�����������������
�	���#	��	��	�������������$� ���������
��������%� �����	����� ���� ����� �	��"��$� ������� ��� 
��%	����� 
�����	������ �� ������ �� ���������#�
�	�	�	���������������������
��#�����	����
����� �



��������	�
	�	��	�	������������ ���	��������������������������������	���������	��������
���	��	�������������������	�������

��

A. DRUŽBENOGOSPODARSKE RAZMERE  
 
1. Družbenogospodarske razmere, regionalne razlike, spremembe v pomembnih 
nacionalnih in regionalnih politikah ter vloga Nacionalnega strateškega referen�nega 
okvirja 2007-2013 in spremenjenih operativnih programov 
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Realna rast v % 2009 2010 2011 
Bruto doma�i proizvod –8,0 1,4 –0,2 
Izvoz (blago in storitve)  –17,2 9,5 6,8 
Uvoz (blago in storitve)  –19,6 7,2 4,7 
Zasebna potrošnja –0,1 –0,7 –0,2 
Bruto investicije v osnovna sredstva –23,3 –8,3 –10,7 
Državna potrošnja  2,9 1,5 –0,9 
Vir: Nacionalni reformni program 2012-2013  
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B. DOSEŽKI IN PRIHODNJA PRI�AKOVANJA  
 
2. Napredek k ciljem Nacionalnega strateškega referen�nega okvirja  
 
2.1. Napredek k ciljem NSRO z vidika stopnje doseganja kazalnikov, opredeljenih v NSRO 
�
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KAZALNIK IZHODIŠ�NO 

STANJE 
VIR CILJ KONEC 

OBDOBJA 
STANJE 
2009 

STANJE 2011 

U�INEK 

Dolžina novozgrajenih in posodobljenih 
cest  

 CIS  83 km  37,05 km  52,75 km 

Dolžina novozgrajenih in posodobljenih 
železniških prog  

 CIS  169 km  0 km 23,7 km 

REZULTAT 

Delež inovativnih podjetij v Sloveniji  21%  SURS  44%  50,3% 49,4% 
Delež zaposlenih s krajšim delovnim 
�asom v skupni zaposlenosti  

10,1%  EURO-STAT  15%  9,7% 9,1% 

Delež prenovljenih javno veljavnih 
programov izobraževanja in 
usposabljanja  

5% CIS 100% 0%  41% 

Število komunalno opremljenih 
aglomeracij 

0  CIS 70 19 67 

VPLIV 

Prispevek NSRO k letni rasti BDP (v 
odstotnih to�kah glede na rast brez 
sredstev NSRO - povpre�je obdobja)  

 model  0,75 odst. 
to�ke 

n.p.*   

Novo ustvarjena neto delovna mesta 
kot posledica NSRO  

 model  27.500 n.p.*   

Bruto ustvarjena delovna mesta  0 CIS  33.900 6.545  26.227 
Pove�anje stopnje zaposlenosti kot 
posledice NSRO  

65,9%  model  + 1,7 odst. 
to�ke  

n.p.*  

Zmanjšanje stopnje registrirane 
nezaposlenosti kot posledice NSRO  

10,2%  model  - 2,2 odst. 
to�ki  

n.p.*  

Razlika med žensko in moško stopnjo 
registrirane nezaposlenosti  

3,6 odstotne 
to�ke  

SURS/ 
ZRSZ  

- 10%  1,8 o.t. 
to�ke 

1,1 o.t. 

Koeficient variacije "Indeksa razvojne 
ogroženosti"  

34,2  UMAR 34,2 33,8  34,8 

�
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Šifra 
klju�nega 
kazalnika 

Klju�ni kazalnik Izhodiš�na 
vrednost 

Na�rtovana 
vrednost 

Dosežena 
vrednost  
31.12. 2011 

01 Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest         0 4.210 2.135 

04 Število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih 
projektov 

8 230 476 

07 Število podprtih projektov majhnih in srednjih 
podjetij 

145 800 2.034 

08 Število podprtih projektov majhnih in srednjih 
podjetij v novonastalih podjetjih (sklad 
tveganega kapitala) 

0 21 8 

10 Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih 
projektih (mio. €) 

53 615 991 

11 Število podprtih projektov e-storitev in e-vsebin 0 30 50 

12 Pove�anje števila prebivalcev z možnostjo 
dostopa do širokopasovnega priklju�ka kot 
posledica sofinanciranih aktivnosti 

0 30.000 39.573 

13 Število projektov - promet 0 38 19 

14 Dolžina novozgrajenih cest v km 0 9 0 

15 Dolžina novozgrajenih AC odsekov na 
vseevropskih omrežjih – TEN v km 

0 52 52 
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16 Dolžina posodobljenih cest v km 0 23 0 

17 Dolžina novozgrajenih železniških prog v km 0 11 0 

18 Dolžina novozgrajenih železniških prog, ki se 
nahajajo na  vseevropskih omrežjih – TEN v km 

0 11 0 

19 Dolžina posodobljenih železniških prog, ki se 
nahajajo na vseevropskih omrežjih - TEN v km 

0 158 24 

20 Nižji �asovni stroški na leto zaradi izvedenih 
investicij v AC v mio EUR 

0 51 40 

24 Pove�anje proizvedene energije iz obnovljivih 
virov (v GWh) 

0 355 106 

25 Število prebivalcev, ki bo deležno boljše in 
varnejše oskrbe s pitno vodo 

0 370.000 70.282 

26 Pove�anje števila prebivalcev, priklju�enih na 
javni kanalizacijski sistem 

0 210.000 30.219 

27 Število sofinanciranih projektov izgradnje 
regionalnih centrov za ravnanje z odpadki 

0 6 6 

29 Površina prenovljenih in saniranih degradiranih 
obmo�ij namenjenih gospodarskemu razvoju 
km2 

2 6 0 

30 Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (CO2 
ekv. v tiso� ton) 

0 349 27 

31 Število projektov s podro�ja prepre�evanja 
tveganj 

0 3 1 

32 Število prebivalcev, ki bo imelo korist od 
ukrepov zmanjšanja škodljivega delovanja 
voda 

0 660.000 0 

34 Število podprtih projektov s podro�ja turizma 12 125 144 

35 Število novo ustvarjenih delovnih mest v turizmu 0 1.000 611 

38 Število delujo�ih urgentnih centrov 1 10 0 
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2.2 Napredek k ciljem, opredeljenih v operativnih programih  
�

2.2.1  Spremembe ciljev opredeljenih v operativnih programih  
�
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KAZALNIK CILJ 

 
DOSEŽENA 
VREDNOST 
31.12.2011 

OPIS SPREMEMBE 

Km novozgrajenih in 
posodobljenih železniških 
prog na vseevropskih 
omrežjih – TEN�

169 km 23,7 km Znižana ciljna vrednost z 215 na 169  s spremembo OP 
ROPI; Sklep Komisije št. C(2011) 2637 o spremembi 
Odlo�be K(2007)4081 o sprejetju operativnega 
programa "Razvoj okoljske in prometne infrastrukture" z 
dne 14.4.2011. 

Pove�anje blagovnega 
prometa prepeljanega po 
železnici (v milijonov ton-km) 

4350 0 Znižana ciljna vrednost  s spremembo OP ROPI; Sklep 
Komisije št. C(2011) 2637 o spremembi Odlo�be 
K(2007)4081 o sprejetju operativnega programa "Razvoj 
okoljske in prometne infrastrukture" z dne 14.4.2011. 

Nižji �asovni stroški na leto 
zaradi izvedenih investicij v 
ceste, vklju�no z AC (v mio 
EUR) 

50,5 40,02 Znižana ciljna vrednost z 83 na 50,2  s spremembo OP 
ROPI; Sklep Komisije št. C(2011) 2637 o spremembi 
Odlo�be K(2007)4081 o sprejetju operativnega 
programa "Razvoj okoljske in prometne infrastrukture" z 
dne 14.4.2011. 

Pove�anje zmogljivosti 
kontrola zra�nega prometa 
(v premikih na uro) 

22 0 Kazalnik umaknjen s spremembo OP ROPI; Sklep Komisije 
št. C(2011) 2637 o spremembi Odlo�be K(2007)4081 o 
sprejetju operativnega programa "Razvoj okoljske in 
prometne infrastrukture" z dne 14.4.2011. 

Število komunalno 
opremljenih aglomeracij (z 
obremenjenostjo nad 2000 
PE) opremljenih z 
odvajanjem in �iš�enjem�

40 0 Ni izraženo v % ampak v absolutnem številu, torej 
namesto 95%  zdaj 40 aglomeracij, � s spremembo OP 
ROPI; Sklep Komisije št. C(2011) 2637 o spremembi 
Odlo�be K(2007)4081 o sprejetju operativnega 
programa "Razvoj okoljske in prometne infrastrukture" z 
dne 14.4.2011. 
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Število podprtih podjetij 435 710 Znižana ciljna vrednost s 625 na 435  s spremembo OP 
RR; Sklep Komisije o spremembi Odlo�be K(2007)4080 o 
sprejetju operativnega programa "Krepitev regionalnih 
razvojnih potencialov" pomo�i Skupnosti Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, ki spada pod cilj 
konvergenca v Sloveniji CCI 2007SI161PO001 z dne 
19.4.2011. 

Nove komunalno opremljene 
površine ter sanirana 
degradirana obmo�ja 
namenjena gospodarskemu 
razvoju (v ha) 

2100 0 Kazalnik umaknjen  s spremembo OP RR; Sklep Komisije o 
spremembi Odlo�be K(2007)4080 o sprejetju 
operativnega programa "Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov" pomo�i Skupnosti Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, ki spada pod cilj konvergenca v 
Sloveniji CCI 2007SI161PO001 z dne 19.4.2011. 

Število novo ustvarjenih 
delovnih mest 

5.210 2.135 Znižana ciljna vrednost s 11.600 na 5.210  s spremembo 
OP RR; Sklep Komisije o spremembi Odlo�be K(2007)4080 
o sprejetju operativnega programa "Krepitev regionalnih 
razvojnih potencialov" pomo�i Skupnosti Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, ki spada pod cilj 
konvergenca v Sloveniji CCI 2007SI161PO001 z dne 
19.4.2011. 

Število novih inovacij in 
patentov 

180 549 Zvišana ciljna vrednost z 150 na 180 s spremembo OP RR 
2010; Sklep Komisije o spremembi Odlo�be K(2007)4080 
o sprejetju operativnega programa "Krepitev regionalnih 
razvojnih potencialov" pomo�i Skupnosti Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, ki spada pod cilj 
konvergenca v Sloveniji CCI 2007SI161PO001 z dne 
19.4.2011. 
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2.2.1. Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture  
�

:�����&0�7 �����������������+ *�'+ *6�

�
KAZALNIK IZHODIŠ�NO 

STANJE 
VIR CILJ KONEC 

OBDOBJA 
STANJE 
2009 

STANJE 2011 

U�INEK 

Dolžina novozgrajenih in posodobljenih 
cest (v km) 

0 CIS  83 37,05  52,75 

Dolžina novozgrajenih in posodobljenih 
železniških prog na vseeevropskih 
omrežjih – TEN (v km) 

0 CIS  169 0  23,7 

REZULTAT 

Blagovni promet prepeljan po 
železnici (v milijonih ton-km)  

0 (3.750)  SURS  300 (4.350) 0 0 

Nižji �asovni stroški na leto zaradi 
izvedenih investicij v ceste, vklju�no z 
AC (v mio EUR) 

0  MIZP  50,5 21,37 40,02 

Zmanjšanje koli�in odloženih 
nenevarnih odpadkov (v 
tonah/leto) 

 0 
(845.000) 

ARSO za 295.000 
(550.000) 

0  0 

Število prebivalcev, oskrbovanih iz 
vodovodnih sistemov z zagotovljenim 
monitoringom 

0 
(1.840.000) 

MZ 15.000 
(1.855.000) 

0 0 

Število komunalno opremljenih 
aglomeracij (z obremenjenostjo nad 
2000 PE) opremljenih z odvajanjem in 
�iš�enjem 

0 MKO 40 0 0 

Zmanjšanje poplavno ogroženih površin 
(v ha) 

0 
(300.000) 

MKO za 80.000 
220.000 

0 0 

VPLIV 

Prihranek kon�ne energije (v GWh) 0 
(46.000)  

MKO  za 215 
(45.785) 

34 40 

Pove�anje proizvedene energije iz 
obnovljivih 
virov (v GWh) 

0 
(8.978) 

MKO za 510 
(9.488) 

90 106 
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2.2.2. Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov  
�

:�����,0�7 �����������������+ *�'' �

�
KAZALNIK IZHODIŠ�NO 

STANJE 
VIR CILJ KONEC 

OBDOBJA 
STANJE 
2009 

STANJE 2011 

U�INEK 

Novi širokopasovni priklju�ki 0 
(253.000) 

APEK  10.000 
(263.000) 

0  6.534 

Pove�anje no�itvenih kapacitet 0 SURS 5.000 1.737 8.569 
Število podprtih podjetij 0 CIS 435 339 710 

REZULTAT       

Število novih inovacij in patentov 0  CIS  180 0 549 

Delež prebivalstva, ki redno uporablja 
internet 

0 
(54%) 

SURS 26% 
(80%) 

10% 15% 

Pove�anje preno�itve turistov (v mio) 0 
(7,6) 

SURS 0,8 
(8,4) 

0,7 1,3 

Število novo ustvarjenih delovnih mest 0 CIS 5.210 482 2.135 
Število komunalno opremljenih 
aglomeracij (z obremenjenostjo nad 
2000 PE) opremljenih z odvajanjem in 
�iš�enjem 

0 MKO 40 0 0 

VPLIV 

Pove�anje dodane vrednosti na 
zaposlenega v podjetjih, prejemnikih 
sredstev 

0 CIS za 7,6%  0 0 

Zaustavitev negativnega trenda 
pove�evanja regionalnih razlik 
(koeficient variacije indeksa razvojne 
ogroženosti) 

 UMAR 34,2 34,2 34,8 
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2.2.3. Operativni program razvoja �loveških virov  
�
:������0�7 �����������������+ *�'A @ �
�
KAZALNIK IZHODIŠ�NO 

STANJE 
VIR CILJ KONEC 

OBDOBJA 
STANJE 
2009 

STANJE 2011 

Število vklju�enih oseb v aktivnosti 
OP ESS 

0 APEK  270.000 35.053 298.708 

Delež odraslih (25-64 let), vklju�enih 
v vseživljenjsko 
u�enje  

15,3%  20,7% 13,9% 14,6% 

Delež raziskovalcev v gospodarstvu 
med 
vsemi raziskovalci 

41% EUROSTAT 50% 35,6% 46% 

Število novo ustvarjenih delovnih 
mest 

0  CIS 22.300 5.491 24.092 

Stopnja delovne aktivnosti za 
skupino 15-24 let  

35,3% SURS 38% 34,8% 20,6% 

Stopnja delovne aktivnosti za 
skupino 55-64 let 

33,5% SURS 43,5% 36,3% 34,7% 

Stopnja zaposlenosti po anketi 
delovne sile v štirih regijah z najnižjo 
stopnjo 

51,9% SURS 53,9% 58,4% 49,4% 

Koeficient variacije regionalne 
brezposelnosti 

30.7 UMAR 26 26 26 

Razlika med stopnjo registrirane 
brezposelnosti moških in žensk 

3,6 odstotne 
to�ke 

SURS 3,2 o.t.  1,8 o.t. 1,1 o.t. 

�
�

�	����������������+ *�'A @ �
�����������%� ��������%���	�����$�#������	���
���	�
������#����	�	���

�	�
	������� ���������� ���� �����	��� �������	�$� ��� �	� ���� �����	����� �� ��
��#�����	� ��	������%�

���"���	�	�
	�����%� 	�	������% � @ � 	������ ��������%� *3 � ��� ��� 	�� ���������� 
	������ 
	������ 
	�

�
��#�#��� ��������� �� ���������#� ��� �����	����#� �#��� � + 3 � ��� 	�� 
��
����� ������� 
	�	����


��
���������������	�
��#���	�����������	�������
��#���%$�������������������	���	
�����	���	#��������

������	$� ��� ��������� ��� 	���"��	� 
	���#� ������	���� D���	� ���� 
��#���	� ����������E$� ���
��� �� *:�

�������	�������������� �! 	�������������	����%��������	� �

>����	� ��������%� 	���� ��� 
����"��	 � @ � 	
�������� ��� ��	� ��
	�����	� ��������%� 	�	�� �&� K � ��	����


	
������� �	������ � ! ��"� 	�����%$� ��������%� �� ���"��������	� ��	���"������� ��� 
����"����

����������#������ �

�

�



��������	�
	�	��	�	������������ ���	��������������������������������	���������	��������
���	��	�������������������	�������

�,�

:�����.���0�7 ��������������������
��������������+ *�'A @ ��
�
UDELEŽENCI PO SPOLU SKUPAJ 2007-2010 2011 SKUPAJ 2007 – 2011 

Moški 55.182 69.900 125.082 
Ženske 62.530 105.731 168.261 
Skupaj 117.712 175.631 293.343 
 
 
STATUS NA TRGU DELA SKUPAJ 

2007-2010 
2011 SKUPAJ 

2007–2011 
SKUPAJ 
ŽENSKE 

2007-2010 

ŽENSKE 
2011 

SKUPAJ 
ŽENSKE 

2007-2011 

Zaposleni (vklju�no s 
samozaposlenimi) 

81.859 110.097 191.956 44.877 56.338 101.215 

Samozaposleni 7.560 4.374 11.934 2.792 1.717 4.509 
Brezposelne osebe 
(vklju�no z dolgotrajno 
brezposelnimi) 

29.133 30.289 59.422 15.806 17.492 33.298 

Dolgotrajno brezposelne 
osebe 

10.193 6.569 16.762 5.504 3.634 9.138 

Nedejavne osebe 6.720 35.245 41.965 1.847 31.901 33.748 
Od tega nedejavne osebe, 
ki se izobražujejo ali 
usposabljajo 

5.213 11.878 17.091 990 7.036 8.026 

 
 
UDELEŽENCI PO SPOLU SKUPAJ 

2007-2010 
2011 SKUPAJ 

2007–2011 
SKUPAJ 
ŽENSKE 

2007-2010 

ŽENSKE 
2011 

SKUPAJ 
ŽENSKE 

2007-2011 
Mladi (15- 24 let) 17.428 52.870 70.298 4.273 14.763 19.036 
Starejši delavci (55 – 64 let) 4.225 31.912 36.137 1.594 23.138 24.732 
 
 
UDELEŽENCI PO RANLJIVIH 
SKUPINAH 

SKUPAJ 
2007-2010 

2011 SKUPAJ 
2007–2011 

SKUPAJ 
ŽENSKE 

2007-2010 

ŽENSKE 
2011 

SKUPAJ 
ŽENSKE 

2007-2011 

Pripadniki manjšin 86 2.143 2.229 76 1.542 1.618 
Migranti 508 1.599 2.107 243 1.140 1.383 
Invalidne osebe 2048 4.504 6.552 819 2.945 3.764 

Druge prikrajšane skupine 414 424 838 177 211 388 
 
 
UDELEŽENCI PO ŠOLSKI 
IZOBRAZBI 

SKUPAJ 
2007-2010 

2011 SKUPAJ 
2007–2011 

SKUPAJ 
ŽENSKE 

2007-2010 

ŽENSKE 
2011 

SKUPAJ 
ŽENSKE 

2007-2011 

ISCED 1. in 2. stopnja 13.484 20.134 33.618 4.561 8.912 13.473 
ISCED 3. stopnja 45.384 84.620 130.004 16.535 49.808 66.343 
ISCED 4. stopnja 308 1.094 1.402 195 473 668 
ISCED 5. in 6. stopnja 44.360 69.763 114.123 10.615 46.538 57.153 

 
�
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2.2.5. Evropsko Teritorialno sodelovanje 
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��������� ��
�	������$���������� ��� ������D��-3 'E�

Program Pravica porabe 
ESRR/IPA sredstev 

2007-2013 

Dodeljena ESRR/IPA 
sredstva 

Podpisane 
pogodbe za 

ESRR/IPA sredstva 

% dodeljenih 
ESRR/IPA sredstev 
glede na pravico 

porabe 
OP Slovenija – 
Madžarska 2007-
2013 

 29.279.283 29.131.640,66 27.421.363,28 99,4 

OP IPA Slovenija – 
Hrvaška 2007-2013 

42.703.502 30.314.424,90 30.314.424,90 70,9 

OP Slovenija – 
Avstrija 2007-2013 

 67.111.477 66.614.330,73 66.614.330,73 99,2 
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�	����	� �� ��	��	��� �
��#���������	����� ����������
�	����	��
��
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	���������
�����	�#�������
�	��	��$��	��
�����	��	���
�������#�
�	���#���#�	��	��������������%	���������	������
���	��	
	������	�������	������
��	
��1 ������
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:�������0�7 ������������������-��	
��	�:����	����	��	��	������
�

Šifra 
klju�nega 
kazalnika 

Klju�ni kazalnik Izhodiš�na 
vrednost 

Na�rtovana 
vrednost 

Vrednost 
na�rtovana v 

potrjenih 
projektih* 

42 Number of projects respecting two of the 
following criteria: joint development, joint 
implementation, joint staffing, joint 
financing 

0 140 1 

43 Number of projects respecting three of 
the following criteria: joint development, 
joint implementation, joint staffing, joint 
financing 

0 215 66 

44 Number of projects respecting four of the 
following criteria: joint development, joint 
implementation, joint staffing, joint 
financing 

0 141 87 

46 Number of projects developing joint use 
of infrastructure 

0 36 77 

47 Number of projects developing 
collaboration in the field of public 
services 

0 50 29 

48 Number of projects reducing isolation 
through improved access to transport, ICT 
networks and services 

0 32 46 

49 Number of projects encouraging and 
improving the joint protection and 
management of the environment 

0 80 62 

50 Number of people participating in joint 
education or training activities 

0 700 9.216 

* Gre za pri�akovane vrednosti, na�rtovane v potrjenih projektih, ki bodo dosežene v fazah zaklju�evanja leta 2015. 
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4. Finan�ni napredek  
�

4.1. Finan�ni podatki za Nacionalni strateški referen�ni okvir 

 
:������(0�)����������
���������������� �'+ ���������� �� �����

�
Vsi OP-ji realizacija % glede na pravice 

porabe 
2007-2013 

Pravice porabe 2007-2013  EU del 4.101.048.636 - 

SLO del 723.714.482 - 

EU in SLO del 4.824.763.118 - 

Potrjeni instrumenti od 1.1.2007 (razpisi + 
neposredno potrjene operacije) 

EU del 3.453.292.091 84,2% 

SLO del 486.981.586 11,9% 

EU in SLO del 3.940.273.678 96,1% 

Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007) EU del 3.002.730.347 73,2% 

SLO del 529.893.495 12,9% 

EU in SLO del 3.532.623.812 86,1% 

- Operacije, potrjene preko 
javnih razpisov 

EU del 1.544.607.319 37,7% 

SLO del 272.577.761 6,6% 

EU in SLO del 1.817.185.081 44,3% 

- Neposredno potrjene                                                                                                          
operacije 

EU del 1.458.123.027 35,6% 

SLO del 257.315.738 6,3% 

EU in SLO del 1.715.438.766 41,8% 

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007) EU del 2.516.831.424 61,4% 

SLO del 444.147.071 10,8% 

EU in SLO del 2.960.978.495 72,2% 

drugi viri 2.095.359.886 51,1% 

skupaj 5.056.338.381 123,3% 

Pla�ila iz prora�una RS - kumulativa (od 
1.1.2007) 

EU del 1.593.076.108 38,8% 

SLO del 281.131.078 6,9% 

EU in SLO del 1.874.207.186 45,7% 

Posredovani zahtevki za povra�ilo na Organ za potrjevanje (od 
1.1.2007) - EU del 

1.345.299.358 32,8% 

Certificirani zahtevki za povra�ilo na EK (od 1.1.2007) - EU del 1.272.721.223 31,0% 

�
�
�
�
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4.2.  Napredek k ciljem Lizbonske strategije 
�
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Sredstva namenjena doseganju Lizbonskih ciljev Sredstva namenjena ostalim ciljem 

Cilj Pravice 
porabe 2007-
2013 

Potrjene 
operacije do 
13.12.2011 

% glede na 
pravice 
porabe 2007-
2013 

Pravice 
porabe 2007-
2013 

Potrjene 
operacije do 
13.12.2011 

% glede na 
pravice 
porabe 2007-
2013 

SKUPAJ 2.697.230.811 1.817.728.357 67,4% 1.403.817.825 1.180.957.813 84,1% 

Privla�nejši kraj 
za naložbe in 
delo 

981.042.757 459.801.095 46,9% 1.196.178.957 980.739.105 82,0% 

Izboljšanje znanja 
in inovativnosti za 
rast 

1.250.205.893 990.049.450 79,2%    

Številnejša in 
boljša delovna 
mesta 

465.982.161 367.877.812 78,9% 29.303.549 13.055.408 44,6% 

Ozemeljska 
razsežnost 

      89.634.625 97.617.161 108,9% 

Tehni�na pomo�       88.700.694 89.546.139 101,0% 
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4.3. Finan�ni podatki za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture  
�
:������,0�)��������
	���������������+ *�'+ *6���������� �� ���� 

OP ROPI stanje 31.12.11 % glede na pravice 
porabe 

2007-2013 

Pravice porabe 2007-2013  EU del 1.577.099.744 - 
SLO del 278.311.725 - 
EU in SLO del 1.855.411.469 - 

Pravice porabe 2008 EU del 160.934.417 10,2 
SLO del 28.400.191 10,2 
EU in SLO del 189.334.608 10,2 

Pravice porabe 2007-2011 EU del 883.204.646 56,0 
SLO del 155.859.640 56,0 
EU in SLO del 1.039.064.286 56,0 

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2011 EU del 133.110.000 8,4 
SLO del 23.490.000 - 
EU in SLO del 156.600.000 8,4 

Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 
do 31.12.2011) 

EU del 905.540.375 57,4 
SLO del 159.801.236 - 
EU in SLO del 1.065.341.581 57,4 

- Operacije, potrjene preko 
javnih razpisov* 

EU del 84.890.663 5,4 
SLO del 14.980.705 - 
EU in SLO del 99.871.369 5,4 

- Neposredno potrjene                                                                                      
operacije** 

EU del 820.649.711 52,0 
SLO del 144.820.536 - 
EU in SLO del 965.470.248 52,0 

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 
31.12.2011) 

EU del 506.206.666 32,4 
SLO del 89.330.937 - 
EU in SLO del 595.537.603 32,4 
drugi viri*** 534.759.448 - 
skupaj 1.130.297.051 - 

Pla�ila iz prora�una RS - kumulativa (od 
1.1.2007 do 31.12.2011) 

EU del 320.837.293 20,3 
SLO del 56.618.346 - 
EU in SLO del 377.455.639 20,3 

Pla�ila iz prora�una RS - teko�e leto (od 
1.1.2011 do 31.12.2011) 

EU del 57.262.257 3,6 
SLO del 10.105.104 - 
EU in SLO del 67.367.361 3,6 

Posredovani zahtevki za povra�ilo na Organ za potrjevanje do 
31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del 

279.831.177 17,7 

Certificirani zahtevki za povra�ilo na EK do 31.12.2011 
(kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del 

275.551.311 17,5 

*Sredstva, ki so bila dodeljena z inštrumentom  javnega razpisa. 
** Sredstva, ki so bila dodeljena z inštrumentom neposredne potrditve operacije. 
*** Drugi viri vklju�ujejo lastno udeležbo upravi�encev (DARS, ob�ine, zasebni viri podjetij, integralni prora�un RS). 
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4.4  Finan�ni podatki za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov  
 
 
:�������0�)��������
	���������������+ *�'' ���������� �� �����

OP RR stanje 31.12.11 % glede na pravice 
porabe 

2007-2013 

Pravice porabe 2007-2013  EU del 1.768.249.522 - 

SLO del 312.044.039 - 

EU in SLO del 2.080.293.561 - 
Pravice porabe 2008 EU del 342.872.879 19,4 

SLO del 60.506.980 19,4 
EU in SLO del 403.379.859 19,4 

Pravice porabe 2007-2011 EU del 1.257.716.096 71,1 
SLO del 221.949.901 71,1 
EU in SLO del 1.479.665.997 71,1 

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2011 EU del 1.595.359.252 90,2 
SLO del 159.111.176 - 
EU in SLO del 1.754.470.428 84,3 

Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 
do 31.12.2011)* 

EU del 1.489.960.917 84,3 
SLO del 262.934.190 - 
EU in SLO del 1.752.895.107 84,3 

- Operacije, potrjene preko 
javnih razpisov 

EU del 1.239.283.816 70,1 
SLO del 218.697.143 - 
EU in SLO del 1.457.980.959 70,1 

- Neposredno potrjene                                                                                                    EU del 250.677.101 14,2 
SLO del 44.237.046 - 
EU in SLO del 294.914.147 14,2 

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 
31.12.2011)** 

EU del 1.407.439.880 79,6 
SLO del 248.371.744 - 
EU in SLO del 1.655.811.624 79,6 
drugi viri*** 1.507.945.375 - 
skupaj 3.163.756.999 - 

Pla�ila iz prora�una RS - kumulativa (od 
1.1.2007 do 31.12.2011) 

EU del 970.677.313 54,9 
SLO del 171.295.996 - 
EU in SLO del 1.141.973.309 54,9 

Pla�ila iz prora�una RS - teko�e leto (od 
1.1.2011 do 31.12.2011) 

EU del 241.529.754 13,7 
SLO del 88.256.513 - 
EU in SLO del 329.786.267 15,9 

Posredovani zahtevki za povra�ilo na Organ za potrjevanje do 
31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del 

809.751.891 45,8 

Certificirani zahtevki za povra�ilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 
1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del 

761.988.191 43,1 

* znesek vklju�uje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost 
neposredno potrjenih operacij. 
** znesek vklju�uje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor 
operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije. 
*** drugi viri lahko vklju�ujejo lastno udeležbo upravi�encev (npr. zasebna sredstva). 
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4.5 Finan�ni podatki za Operativni program razvoja �loveških virov  
�
:������.0�)��������
	���������������+ *�'A @ ���������� �� �����

OP R�V stanje 31.12.11 
  

% glede na pravice 
p. 2007-2013 

Pravice porabe 2007-2013  EU del 755.699.370 - 
SLO del 133.358.718 - 
EU in SLO del 889.058.088 - 

Vrednost potrjenih instrumentov 1.1.2007 do 
31.12.2011 

EU del 653.496.027 86,5 
SLO del 115.322.828 - 
EU in SLO del 768.818.855 86,5 

Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 
1.1.2007 do 31.12.2011)* 

EU del 607.229.055 80,4 
SLO del 107.158.069 - 
EU in SLO del 714.387.124 80,4 

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 
31.12.2011)** 

EU del 603.184.878 79,8 
SLO del 106.444.390 - 
EU in SLO del 709.629.268 79,8 
drugi viri 52.655.063 - 
skupaj 762.284.331 - 

Pla�ila iz prora�una RS - kumulativa (od 
1.1.2007 do 31.12.2011) 

EU del 301.561.502 39,9 
SLO del 53.216.736 - 
EU in SLO del 354.778.238 39,9 

Posredovani zahtevki za povra�ilo na Organ za potrjevanje do 
31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del 

255.716.290 33,8 

Certificirani zahtevki za povra�ilo na EK do 31.12.2011 
(kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del 

235.181.721 31,1 

*znesek vklju�uje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost 
neposredno potrjenih operacij.  
**znesek vklju�uje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij 
in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije.  
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5. Prispevek k nalogam skladov, h strateškim smernicam Skupnosti o koheziji in k strateškim 
ciljem NSRO  
�

5.1 Naloge skladov in Strateške smernice Skupnosti o koheziji 
�
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:������/0�*���
��������
�	����
	�
����	����%���# �%����������%��# ���������
�	����	��	%������
�
Vsi OP-ji Pravice porabe 

2007-2013 
Potrjene 

operacije do 
13.12.2011 

% glede na 
pravice porabe 

2007-2013 

SKUPAJ 4.101.048.636 2.998.686.170 73,1% 

1. Smernica: Spremenimo Evropo in njene regije v 
privla�nejši kraj za naložbe in delo 

2.177.221.714 1.440.540.200 66,2% 

Železnica 449.567.581 68.136.150 15,2% 

Ceste 417.031.781 406.363.797 97,4% 

Druge oblike prometa 94.734.263 20.095.116 21,2% 

Energetika 159.886.553 84.890.663 53,1% 

Širokopasovne povezave 70.013.449 69.531.217 99,3% 

Okolje 800.598.023 621.453.071 77,6% 

Kultura in družba 185.390.064 170.070.187 91,7% 

2. Smernica: Izboljšanje znanja in inovativnosti za 
rast 

1.250.205.893 990.049.450 79,2% 

Inovacije,  raziskave in tehnološki razvoj 1.012.630.483 785.625.146 77,6% 

Podjetništvo 31.364.183 58.762.547 187,4% 

Informacijske in komunikacijske tehnologije za 
prebivalce in podjetja 

86.168.547 69.102.912 80,2% 

Druge naložbe v podjetja 120.042.680 76.558.845 63,8% 

3. Smernica: Ve� delovnih mest in boljša delovna 
mesta 

495.285.710 380.933.220 76,9% 

Izboljšanje �loveškega kapitala 228.510.482 191.140.934 83,6% 

Izboljšati dostop do zaposlitve in trajnostno 
udeležbo 

192.777.717 141.955.849 73,6% 

Pove�anje socialne vklju�enosti oseb z manj 
priložnostmi 

44.693.962 34.781.029 77,8% 

Administrativna zmogljivost 29.303.549 13.055.408 44,6% 

4. Smernica: Ozemeljska razsežnost 89.634.625 97.617.161 108,9% 

5. Smernica: Tehni�na pomo� 88.700.694 89.546.139 101,0% 

�
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6. Prispevek ESS k izvajanju smernic in priporo�il Evropske strategije zaposlovanja  
�
B� �3&%-*94� �"� 6/,&54-1&� 2)&(&=;&� =&-8:� *-� 3/7:*.� -4� 0%'2� )&(4>� +34-174-1&� 80%2:02%-&�

;%&+6/8&(-/80*�*-�86/);214-1&�:4:/,/80*�)&(/,-*.�3&80���
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8. Prispevek k izvajanju Nacionalnega reformnega programa 2012-2013 in k Strategiji 
Evropa 2020 
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C. NAPREDEK IN IZZIVI PRI IZVAJANJU DOGOVORJENIH PREDNOSTNIH 
NALOG IN STRATEGIJ  
 
9. Prispevek programov kohezijske politike k odzivu na evropski na�rt za oživitev 
gospodarstva in povzetek glavnih izvedenih ukrepov za pospešitev izvajanja programov 
obdobja 2007-2013  

9.1. Prispevek programov kohezijske politike k odzivu na evropski na�rt za oživitev 
gospodarstva 
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�	���# 	� �3�	�	�����$������%����	���������������	%��������
	���������	���������
	��	���������������	�	����
�����
��
	�	���� ����"��	
�������%���������	����%������	����$������������

��
���	�������������
�	���# ��	�	��	�������(����� ��

� �� 	��	��� 
�����������%� 
	����	�� ���������# 	$� ��� ��� ����������� � ���	������� ������������
������������� 	������ ���������� �������� � �	������� ������# ����� ��# ����� ��� �����$� ��� ��� ������� ��
����	����# �� ��� ���	
���# �� ���������# ������� ��� ���	
���# � �����	# � ���	"��������	�
	�����������������
����	���# ����"���	�	�
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PRILOGA 1: PREDSTAVITVE PRIMEROV DOBRIH PRAKS  
 
Primer dobre prakse 1: Center odli�nosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov 
�

! �"���0� �6��	�������
' �����0� @����	��������������
+ 
�������0� 1 ������ 	����	���� ��� ������������ 
����	
�� �� ��# ���� ��� ��		����� 
�	����	��

1 6*7 -26*�
:�������0� ���/������
1 ��0� 7 	����������
)�����������0�� 1 �	���������	���	
�������0���������������V��� ��� ��� ���

*���
�����-3$�-�'' 0���������������������������V��. (// ///$/��
�	�����������"��0� �������������������������V��� &�� ���$���

7 	�����0� 6# �0����� ��G������:���������������������
+ �����������0��1 + �1 6*7 �2�*�
� ��	�0�?�# 	����/$�G��������
-�
	���0��G����� :����W ��
����
 	���
6�������0��%��
0HHC C C  ��
����
 	��H��X����J %�# �

+ 
���	
�������0�� 1 ������	����	�����	�����
$���������# �������
	����������	�������������������
��� 
��	�������%� ��%�		���%� 
	��	���%� ��� %	���	�������� 
	���	������ ��
��	���������������	���������$�������������������# ����������������
�����������
# ����	�
	������	# � ��������# ��	�����	 �; ���	�# �# ����������# ����
����
�������# ���������	����	������������1 ������	����	�������������������
����	
��
����# ���������		�����
�	����	��D1 6*7 �2�*E �
�
1 + � 1 6*7 �2�*� ����"���� ��� 
	������� ����	���� �	������� �����# ���� ���
������	����� ���
���� �� ���������%� ��� 
��� �	��������� ����	�	�������
������	����� 	
��# �� ��� 
	��	���� ��	# �������$� ��	��%�		����� ���
����# �������"����������������# ��%�
	�	��% �= �����������������	������ �	�

�	�����$� ��� ���
��� �� ! � 4 � ��� '� 4 � ��	���	� 	��	�	� ��� ���� # 	��������

�	�������"���%�	������# �%���������% ��
*���	�� ������� �� ������������� 	�	��� ��� ����������� �� ���������� �������
	����	��� � ���
��� ������� ������� ��� �	� # ��� �����# � 
	����� ����� ��
��	���"������� # ���%� �����������	�� ��� �������� ���%	��� �������� ���	� ���

	����������������%��	�������������������%������	� �
�
6���������������	������1 6*7 -26*������# �����	��������������������	���0�

- ����
�� ����	�	�������������	����� 	
��# �� ���
	��	���� ��# ���� ���
��		�����
�	����	�$�

- ������	����# �� ���� ��� �����%� ��	
�%� ��������$� ����� �	������	�
���������������������
	�������D�����	�������1 6*7 -26*E0�
- ; �%����# �����# 	�������
	����������# �����# �	�����$��
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- 6����������������������	# ���������$��
- *����	��������# �%����# ��������# 	��	�����	�	��$��
- *�	�������������0��%��������������
�	���	�����
�	����	� �

�����������	������0� �
= ���	�
������������1 6*7 �2�*����������"�����������������# 	��	�
	�
�������
��	"�	� �� ��%����	� 	
��# 	� ��� �� ��# � �	����$� ��� ��� �	������� ����	���

	����� �	���������� ��� ��� �
����� ��� ���� 
	������ 	
��������%� ����	�����
����	���� 	� "�������0� ������������� "���%� ����$� ���	�	�# 	����	�
	
������������ # 	������%� ����������$� ���������� 
�	����	�$� ��# ����

�	����	�� ��� ��"�������	$� �����# ��	� ��		���	 � :��	� �� ��	"�	� ��
�������������	� ������� 	����	���� ���
	���� �� 	
��# 	� ��� ������ ���	
���%�
�	�������	� ��

6�������	
�������0� �
6���������	
�������������
	��# ���������
	����������	�������������# ������ �
6�����������������
�������������	�����	
��# �$�������
	��������������������

�	���# �$� %������ 
�� ������� 	����	���� �	����� ����� 	����� ����������� ���� �
:��	�������
��# ��������������������
�	�������' ���	����������	$���
	��	
���

	������� ��� ���	
���� 
������ ��� 
	��	���� ������� ��		����$� ������	�����
1 6*7 -26*� �	� 	�� ���� ����$� �	� ��� ��� 	
�������� �����$� �	��	���� 
��� 	������
���� �(�� ����	�� �� # �����	���%� ����������%� ������% � M ������ 1 6*7 �2�*�
����	� ��	� 	���������� �	�������	� 	� ��	��# ����� ��� �	��������� �	���������
	�����	�# �������%�������	����%���
�%�% �
�
@�������
		������������������������������# �����	�����# ���������������
�������	����	���$�������
	�����$�����	���# �����	��	�������	��	�
	���������
���� ��� �������� ������� ������	����� �"����	� ����� # �����	���� ���� �
*�	�������	������	�� ��� ��"�� ����%����%$� �	�� �	� 
	�	��	��� # �����	���%�
# ������� ��� 	���������� �� 
�������%� ���	�	���%� 
���������%� �� ���	��# �
����	���# � �
��� � 7 ������ ��%�		����� ������� ��# ����	� ��� ��%�����%� ���
��
�����%� # ��	��%$� �	� ��� ��	"��� �� ��%����	� 	
��# 	$� 	�����	�
# �����	��	� �	��	������ ��� ������	� �� # �����	���%� 	�����%� � ���� ������

���������� 	��	�� �� ���������	$� 
������# � ��� 
	��	���� 
	������	�� �	��
�	����%��
	����
���	�����������	��%���������%������	��� ��
�
@���������������	� �������	��# ���	� �����	����������
	������
	���������
������	���	�����	���%�������	�������	�
	����������� �����������%�������$����
��� 
	����	$� ��� �	� 1 + � ��
	���� ����������� ����$� �	� ��� ���	�	����� ��
���	�
��	�������	������%�������	����%������	�������	
���# ����# �����	���# �
	�	�� ��
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Primer dobre prakse 2: Energetska sanacija Splošne bolnišnice Brežice 
�

! �"���0� �6��	�������
' �����0� �
	����
	���������������
+ 
�������$��%�# �$�

	�����0�

-��������������������
	�����	��������2��"����

:�������0� < �������	�
1 ��0� 7 	�����������
)�����������0�� ���
������	����� ������������������������V�� �(� �����

*���
�����-3$�7 �� ������������������������V�� �.� �(.��
*���
���������	����%�	����	������V�����&� .�&���

7 	�����0� 6# �0�! ��"���G��	����Y�
+ �����������0��
	�����	��������2��"����
���	�0�"�A����������������&$�.�&��2��"����
-�
	���0������� ��	�����W ���������� ���
6�������0�C C C  ���������� ���

+ 
���
	
�������H
	�������

+ 
�������� �� ���	�	# � 8:����	����� ����� ��������$� ����������� ���������
������ 4 $2$1 $! $-$)� ��� = � �
	���� �	�������� 2��"���9� ��� ��������� �
+ 
������	�������	������������-��	
���������$� ��������� ���7 	%����������
����� � + 
�������� ��� ��� �������� �� 	������ + 
����������� 
�	���# ��
	�	����� ��� 
�	# ����� ��������������� ��� 	��	���� ���������$� ����	����

��	������� 8:����	����� ����� ��������9$� *3 � 8-���������� ��������� ���
�����	����� �������� �����9� ���� �������� ���
���� 8-���������� ���������
������ 
�����%� 	���� �������� 
����� �� 
	��	���� ���������$� ������%�
�����	������ ��� '�
������ �	������� ��� �	� �� 
����	��	���� ; ����������� ���
�������� ���� 	
������	� ����������	� ������	��� ��� ����������� ��H���
���������������9 �
�
+ �������� ��# ��� 	# ��������� ���
���� �� ��� ��� ����� ��# ��� �����%� � � �

�	��� ������%� ����
	�� 5� ��� ��� �� 
���� ������ �# �������� 
	���	� ��������$�

	������� �����	���	��� ��
����� ���	
���%� ��������� ���� �
	��������
�������������	� ��
@ �	��������������%���$�����	�����������������������	��������%������$����
��������� ��# ������� ���������� 
	%�����$� �	
	���� ��	������ ���	
	�� ���
�����$� ��# ������� ��� ��	������ ����%$� ��# ������� 	���	����� ��# ������
��
����� ��� 
������������� ��� %������� �� 	
���������# � ������$�
��
	�������� �	����� �����# � ��� 	��������� ���������� �	��$� ��# �������
������$����������%���	��������# 	��	���������	��������� ��
�
< � 	# ������# �� ����
�� ��� ��� ���	����� �	
	���� ��	������ 	���	����%�
�	��������%� ������ �	�� ����� ���%	��� �����	���	��$� ���	�	������ 
�� �	�
����� �����	�������� �����# �� 	��������$� %������$� ��# ���������� ���

�����������	������0�
+ 
��������
H	���	������
	������
H����������0�



��������	�
	�	��	�	������������ ���	��������������������������������	���������	��������
���	��	�������������������	�������

,��


������������ �*	�������������������������	���������	������	�	�����
���	��	�����%����	����������$��������������	�����������������
	������� �
2	�������� ��� ��� ��� ������ �# ������� 
	���	� ��������$� ���	�	����
�����������	� ���������	� 	����	� ��� ��# 	���	� ��	�����$� ���	�����
��	���� ����������
	�	��� ���	��	���	���	����
	����%� �����# �������
�����������
�������	�	�� ��
�
���
�����
���%	��	���������# ������
��D	��	����	�����������# �������
���������� �� ���� ���,� ��� 	��	��� ��%����� �� ���� ���.E� ��� �������
����������� ���������	�����	�����
���
	�������������	�����N %$������
������������	���	����&$���	��	�����	����������# ���������(�K  ����
���
���	�����	�������"�������(K  ����
����# ������1 + ���	�������"��������K $�

	������	���
�������K  �! ��"����	��	������������	������
��%����	���%�
���	��� ��� ��� �� ���� ����� ���"�� ��� �$(/� K  � 2	�������� ��� �� ��������# �
����	���# � �����# 	# � ���	�	���� ����� 
������ ���� ���	� ���	
���
��������������
��������������	������	�	����	 �
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Primer dobre prakse 3: Usposabljanje gluhih in naglušnih invalidov za prilagoditev dostopa 
po razstavah v muzejih 
�

! �"���0� �6��	�������
'�����0� @ ����	��������������
+ 
�������0� 3 �
	��������� ��%�%� ��� �������%� ������	�� ��� 
����	������ �	��	
�� 
	�

��������%���# �����%�5���������	�; 3 <-?�@ �<� 4 7 6M �
:�������0� ��
��# ���������5���
��# ���������
1 ��0� 7 	����������
)�����������0�� 1 �	���������	���	
�������0������������&� �/�$����V��

*���
�����-3 $�-��0���������������������������(� &��$,/�V���
�	�����������"��0� ������������������������ ,�.$&��V���

7 	�����0� 6# �0��:�������! 	������
+ �����������0� � '���	� �	���$� < ��	�� ��� ����	�� �	�����%� ��� ��
	�������%�

�	���# 	��
� ��	�0�7 ������	����/$�1 ����
-�
	���0�����	W����	 ���
6�������0�%��
0HHC C C  ����	�����	� ��H�

+ 
���	
�������0�� *�	����� ; ����� �� �����%� ��� ��# ������ ��
	��������� ��%�%� ��� �������%�
����
	����%� ������	�� ��� 
	��	���� �	��	
�	���� ������� ��� 
��# ����
# ���# �������� 
����	������ �	��	
�� 
	� ��������� 8*+ � �G-! -M � 4 � :6A� -�
-; + � -� 5� �	����� 
	� ������# ��������%� 	������%� ����������� ����������
# ����� ��� ��%� ��������� G�������9� ����# ������� ��%�%� ��� �������%�
������	� �
�
<���	�������
�����
��8G���������B��	���9���������������	#  �' ���	��	����
��� �� �	��	������ �� <���	� �������� ��%�%� ��� �������%� �	������� ���
��������# ������������%�%�����������%�	���	��������������������������	����
���������������� ����
	����%� ��%�%� ��� �������%� 	���$� 
��# ����%� ���
���������� �� 
�	���# � ��
	�������� � ; ��� ���# �� �# 	� ������� 
���

	��# �����	�$�����	��������������
�	�����	�����������	��	��� �4 �����	��	�
�	��	����
���
��
����� ��� �������������������
�	���# ����
	��������$�
���
������������	�������
�	�����������������������	����
	���� �

�����������	������0� ; �������� ������	��� ��� ��������� �# ��	� ��# ��� ������� ��� 
����"����
��	���"����	� ��� ������	� ������	��� ���# � ����#  � :	��� ���� �� ���"���
��# ��	��������	��	
�	���� �	� ���	�# ����� ����������%��	������������ ��	��%�
	# ������ � >������� # ������ ���	� �� �	������� �	�� �� ������� �� ��	
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PRILOGA 2: Pregled izvedenih vrednotenj 
�

OP Naslov vrednotenja Datum 
izdaje 

Namen Povzetek 
ugotovitev 

Ukrepi 

R�V Vrednotenje javnega 
razpisa za sofinanciranje 
projektov horizontalnih 
NVO mrež in regionalnih 
sti�iš� za leto 2008 

6.1.2009 Namen 
vrednotenja je bil 
ugotoviti, kako 
uspešno so bili 
projekti izvedeni in 
kako so prispevali k 
doseganju ciljev 
OP RCV v okviru 
navedene 
prednostne 
usmeritve ter k 
doseganju 
horizontalnih ciljev 
programa in 
kakšna je bila 
u�inkovitost 
izvajalskega 
sistema. 

Vrednotenje 
pokaže na 
možnosti za 
u�inkovitejšo 
izpeljavo 
postopkov 
priprave in izvedbe 
razpisa. 

PT je izsledke 
vrednotenja 
uporabilo ob 
pripravi 
naslednjih javnih 
razpisov. 

RR Vrednotenje �etrte 
razvojne prioritete 
'Razvoj regij' 
Operativnega programa 
krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov za 
obdobje 2007– 2013 

23.4.2009 Namen 
vrednotenja je bil 
ugotoviti, kako 
uspešno so se 
projekti izvajali in 
kako so prispevali k 
doseganju ciljev 
OP RR in kakšna je 
bila u�inkovitost 
izvajalskega 
sistema. 

  PT je izsledke 
vrednotenja 
uporabilo ob 
pripravi 
naslednjih javnih 
razpisov in ob 
postopkih 
spremljanja 
izvajanja 
operacij. 

R�V Vrednotenje razpisa za 
izbor razvojnih projektov 
za dvig zaposljivosti 
ranljivih družbenih skupin 
na podro�ju kulture in 
podporo njihovi socialni 
vklju�enosti v letih 2008-
2009 s pripravo poro�il 
za nadaljnje izvajanje 
aktivnosti za doseganje 
ciljev prednostne 
usmeritve 4.3. v OP R�V 

14.12.2009 Namen 
vrednotenja je 
ugotoviti, kako 
uspešno so se 
projekti izvajali in 
kako so prispevali k 
doseganju ciljev 
OP RCV v okviru  
prednostne 
usmeritve ter k 
doseganju 
horizontalnih ciljev 
programa in 
kakšna je bila 
u�inkovitost 
izvajalskega 
sistema. 

Vrednotenje 
pokaže na 
možnosti za 
u�inkovitejšo 
izpeljavo 
postopkov 
priprave in izvedbe 
razpisa. 

PT je izsledke 
vrednotenja 
uporabilo ob 
pripravi 
naslednjih javnih 
razpisov. 
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ROPI Vmesno vrednotenje 
Operativnega programa 
razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture 
2007-2013: Vrednotenje 
izvedljivosti in ustreznosti 

7.12.2010 Namen 
vrednotenja je bilo 
ugotoviti izvedljivost 
vsakega 
predlaganega 
projekta in 
dolo�itev  tveganj, 
ter ustreznosti 
razvojnih prioritet. 

Na ta na�in smo 
tako vrednotili vpliv 
operacij 
Operativnega 
programa Razvoja 
okoljske in 
prometne 
infrastrukture 2007–
2013 na stanje 
oziroma želeno 
stanje ob koncu 
izvajanja 
programa in 
pozneje z 
opredelitvijo 
izvedljivih in 
neizvedljivih 
operacij.    

OU je izsledke 
uporabil pri 
pripravi 
sprememb 
operativnega 
programa in za 
prilagoditve 
izvajanja 
podro�ij. 

RR, 
R�V, 
ROPI 

Poro�ilo o vmesnem 
vrednotenju 
komunikacijskega 
na�rta cilja 
Konvergenca 

23.6.2011 Namen 
vrednotenja je bil 
oceniti napredek v 
smeri doseganja 
ciljev v okviru 
komunikacijskega 
na�rta ter 
izboljšanju 
kakovosti, 
u�inkovitosti in 
uspešnosti izvajanja 
komunikacijskega 
na�rta s pomo�jo 
priporo�il, podanih 
na podlagi analize 
u�inkovitosti in 
uspešnosti 

Vrednotenje je 
pokazalo, da je 
izvajanje aktivnosti 
informiranja in 
obveš�anja 
javnosti v okviru 
komunikacijskega 
na�rta ustrezno, 
uspešno, 
u�inkovito in 
koristno, kljub temu 
pa ostaja prostor 
za izboljšave. 
Glavna priporo�ila 
- uskladitev 
kazalnikov, 
sprememba 
finan�nega na�rta 
v skladu z porabo 
ter dodajanje 
novih 
komunikacijskih 
orodij. 

Na podlagi 
vrednotenja je 
OU pripravil 
spremembo 
komunikacijskega 
na�rta, v kateri je 
bil v skladu z 
ugotovitvami 
racionaliziran 
finan�ni na�rt za 
izvajanje 
komunikacijskega 
na�rta, dodani 
so bili nekateri 
kazalniki, 
uvedena so bila 
nova, klju�na 
komunikacijska 
orodja. 

R�V Vmesno vrednotenje 1. in 
2. prednostne usmeritve 
Izboljšanja kakovosti in 
u�inkovitosti sistemov 
izobraževanja in 
usposabljanja ter 
Izboljšanje posameznika 
za delo in življenje v 
družbi, temelje�i na 
znanju - 3. razvojna 
prioriteta OP R�V Razvoj 
�loveških virov in 
vseživljenjskega u�enja 

15.11.2011 Namen je preveriti 
izvajanje 
prednostnih 
usmeritev s ciljem, 
da se izboljša 
u�inkovitost rabe 
sredstev in pove�a 
uspešnost. 

Glavne ugotovitve 
in priporo�ila 
vrednotenja so bila 
usmerjena v 
dejstvo, da v 
Sloveniji nimamo 
strategije razvoja 
�loveških virov ali 
razvoja 
kompetenc, s 
�imer bi lahko 
izvajanje 
instrumentov 
usmerili k ožje 
dolo�enim ciljem 
in jih tako povezali 
z drugimi razvojnimi 

PT upošteva 
priporo�ila ob 
pripravi 
instrumentov. OU 
upošteva 
priporo�ila ob 
pregledovanju 
instrumentov 
pred potrditvijo. 
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usmeritvami 
države. mo� za 
izboljšave pa se 
kaže tudi na 
podro�ju 
koordinacije 
potreb ter na 
sistemu kazalnikov.  

R�V Vrednotenje  prednostnih 
usmeritev s podro�ja 
trga dela, ki jih v okviru 
OP R�V izvaja Ministrstvo 
za delo, družino in 
socialne zadeve 

30.6.2012 Namen 
vrednotenja je 
izboljšati 
u�inkovitost rabe 
sredstev, pove�ati 
uspešnost izvajanja 
instrumentov ter 
ustvariti podlage za 
na�rtovanje v 
prihodnosti. 

Vrednotenje je 
pokazalo, d aje 
odziv na krizo 
ustrezen, ter na 
potrebo po 
spremljanju razvoja 
in potreb 
gospodarstva 
skupaj s pristojnimi 
institucijami, 
delodajalci ter 
delojemalci. 
Izvajanje 
instrumentov se 
mora povezati 
institucionalno in 
vsebinsko . Ciljne 
skupine razširiti. 

PT upošteva 
priporo�ila ob 
pripravi 
instrumentov. OU 
upošteva 
priporo�ila ob 
pregledovanju 
instrumentov 
pred potrditvijo. 

RR, 
R�V 

Vrednotenje ukrepov za 
spodbujanje 
raziskovalno razvojnih 
aktivnosti v gospodarstvu 
in institucijah znanja 

 5.10.2012 Namen 
vrednotenja je 
priprava priporo�il 
za doseganje 
razvojnega preboja 
z ukrepi inovacijske 
politike. 

Priporo�ila kažejo 
na prostor za 
vsebinske in 
procesne 
prilagoditve 
posameznih vrst 
instrumentov za 
u�inkovitejše 
doseganje ciljev in 
ve�jo stopnjo 
dopolnjevanja 
instrumentov, tudi 
med RR in R�V. 

PT upošteva 
priporo�ila ob 
pripravi 
instrumentov. OU 
upošteva 
priporo�ila ob 
pregledovanju 
instrumentov 
pred potrditvijo. 

 


