
 
 
 
 
С П И С Ъ К 

 
        НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ 
 

подали заявление за участие в конкурс за длъжността „съдебен помощник“ към 
Гражданската колегия на Върховния касационен съд – 5 щатни бройки, от които 
2 щатни бройки по заместване на отсъстващи служители. 

 
I. Въз основа на преценка на представените от кандидатите документи, 

комисията за провеждане на конкурса, назначена със заповед                                        
№ 2421/ 26.08.2019 г. на председателя на ВКС, реши: 

 
ДОПУСКА до втори етап от конкурсната процедура – Решаване на тест, 

кандидатите, подали заявления с входящи номера, както следва: 
 

1. заявление вх. № 1306/ 14.08.2019 г.; 

2. заявление вх. № 1311/ 15.08.2019 г.; 

3. заявление вх. № 1315/ 15.08.2019 г.; 

4. заявление вх. № 1322/ 16.08.2019 г.; 

5. заявление вх. № 1347/ 20.08.2019 г.; 

6. заявление вх. № 1349/ 20.08.2019 г.; 

7. заявление вх. № 1358/ 21.08.2019 г.; 

8. заявление вх. № 1361/ 22.08.2019 г.; 

9. заявление вх. № 1365/ 23.08.2019 г.; 

10. заявление вх. № 1373/ 23.08.2019 г.; 

11. заявление вх. № 1376/ 23.08.2019 г.; 

12. заявление вх. № 1387/ 26.08.2019 г.; 

13. заявление вх. № 1389/ 26.08.2019 г.; 

14. заявление вх. № 1393/ 27.08.2019 г.; 

15. заявление вх. № 1395/ 27.08.2019 г.; 

16. заявление вх. № 1396/ 27.08.2019 г.; 

17. заявление вх. № 1402/ 27.08.2019 г.; 

18. заявление вх. № 1409/ 27.08.2019 г.; 

19. заявление вх. № 1412/ 28.08.2019 г.; 



20. заявление вх. № 1414/ 28.08.2019 г.; 

21. заявление вх. № 1415/ 28.08.2019 г.; 

22. заявление вх. № 1416/ 28.08.2019 г.; 

23. заявление вх. № 1417/ 28.08.2019 г.; 

24. заявление вх. № 1419/ 28.08.2019 г.; 

25. заявление вх. № 1421/ 28.08.2019 г.; 

26. заявление вх. № 1429/ 29.08.2019 г.; 

27. заявление вх. № 1423/ 28.08.2019 г.; 

28. заявление вх. № 1432/ 29.08.2019 г.; 

29. заявление вх. № 1434/ 29.08.2019 г.; 

30. заявление вх. № 1448/ 30.08.2019 г.; 

31. заявление вх. № 1453/ 30.08.2019 г.; 

32. заявление вх. № 1456/ 30.08.2019 г.; 

33. заявление вх. № 1460/ 30.08.2019 г.; 

34. заявление вх. № 1466/ 02.09.2019 г.; 

35. заявление вх. № 1470/ 02.09.2019 г.; 

36. заявление вх. № 1471/ 02.09.2019 г.; 

37. заявление вх. № 1476/ 02.09.2019 г.; 

38. заявление вх. № 1482/ 02.09.2019 г.; 

39. заявление вх. № 1484/ 02.09.2019 г.; 

40. заявление вх. № 1492/ 03.09.2019 г.; 

41. заявление вх. № 1493/ 03.09.2019 г.; 

42. заявление вх. № 1496/ 03.09.2019 г.; 

43. заявление вх. № 1500/ 04.09.2019 г.; 

44. заявление вх. № 1510/ 04.09.2019 г.; 

45. заявление вх. № 1516/ 05.09.2019 г.; 

46. заявление вх. № 1518/ 05.09.2019 г.; 

47. заявление вх. № 1519/ 05.09.2019 г.; 

48. заявление вх. № 1520/ 05.09.2019 г.; 

49. заявление вх. № 1523/ 05.09.2019 г.; 

50. заявление вх. № 1524/ 05.09.2019 г.; 

51. заявление вх. № 1525/ 05.09.2019 г.; 

52. заявление вх. № 1526/ 05.09.2019 г.; 

53. заявление вх. № 1528/ 05.09.2019 г.; 

54. заявление вх. № 1529/ 05.09.2019 г.; 

 

 



55. заявление вх. № 1532/ 05.09.2019 г.; 

56. заявление вх. № 1535/ 09.09.2019 г.; 

57. заявление вх. № 1537/ 09.09.2019 г.; 

58. заявление вх. № 1542/ 09.09.2019 г.; 

59. заявление вх. № 1544/ 09.09.2019 г.; 

60. заявление вх. № 1545/ 09.09.2019 г.; 

61. заявление вх. № 1546/ 09.09.2019 г.; 

62. заявление вх. № 1549/ 09.09.2019 г.; 

63. заявление вх. № 1550/ 09.09.2019 г.; 

64. заявление вх. № 1551/ 09.09.2019 г.; 

65. заявление вх. № 1554/ 09.09.2019 г.; 

66. заявление вх. № 1556/ 09.09.2019 г.; 

67. заявление вх. № 1560/ 09.09.2019 г.; 

68. заявление вх. № 1563/ 09.09.2019 г.; 

69. заявление вх. № 1564/ 09.09.2019 г.; 

70. заявление вх. № 1565/ 09.09.2019 г.; 

71. заявление вх. № 1569/ 09.09.2019 г.; 

72. заявление вх. № 1571/ 09.09.2019 г.; 

73. заявление вх. № 1573/ 09.09.2019 г.; 
                      

НЕ СЕ ДОПУСКА: 

№ КАНДИДАТЪТ СЪС 
ЗАЯВЛЕНИЕ ВХ.№/ ДАТА 

ОСНОВАНИЕ ЗА НЕДОПУСКАНЕ 

 

 

1. 

 

 

1582/ 10.09.2019 г. 

Не са спазени изискванията на чл. 9 от Вътрешните правила за подбор, 
назначаване, повишаване в длъжност и подобряване на професионалната 
квалификацция на служителите във ВКС и т. IХ от заповед № 2285/ 
06.08.2019 г. - заявлението и придружаващите го документи са подадени по 
пощата, а не лично или чрез пълномощник. 

 
 

 
Допуснатите кандидатите следва да се явят на 04.10.2019 г. – 10:00 ч. в 

Конферентната зала на Върховния касационен съд в 
                     Съдебната палата – етаж 1 за решаване на тест 

 
                           Кандидатите да носят документ за самоличност. 

 
 

  


