
 
 

 

 

С П И С Ъ К 

 

        НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ 

 

подали заявление за участие в конкурс за длъжността „съдебен помощник“ 

към Гражданска колегия на Върховния касационен съд – 5 щатни бройки, от 

които 3 щ. бр. по заместване на отсъстващи служители. 

 

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

комисията за провеждане на конкурса, назначена със заповед                                        

№ 931/ 16.11.2020 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. № 1112/ 20.10.2020 г.; 

2. заявление вх. № 1118/ 21.10.2020 г.; 

3. заявление вх. № 1127/ 21.10.2020 г.; 

4. заявление вх. № 1130/ 22.10.2020 г.; 

5. заявление вх. № 1132/ 22.10.2020 г.; 

6. заявление вх. № 1134/ 23.10.2020 г.; 

7. заявление вх. № 1135/ 23.10.2020 г.; 

8. заявление вх. № 1137/ 26.10.2020 г.; 

9. заявление вх. № 1143/ 26.10.2020 г.; 

10. заявление вх. № 1149/ 27.10.2020 г.; 

11. заявление вх. № 1154/ 28.10.2020 г.; 

12. заявление вх. № 1158/ 29.10.2020 г.; 

13. заявление вх. № 1165/ 02.11.2020 г.; 

14. заявление вх. № 1168/ 02.11.2020 г.; 

15. заявление вх. № 1171/ 02.11.2020 г.; 

16. заявление вх. № 1178/ 03.11.2020 г.; 

17. заявление вх. № 1189/ 05.11.2020 г.; 

 

 



 

18. заявление вх. № 1186/ 04.11.2020 г.; 

19. заявление вх. № 1182/ 04.11.2020 г.; 

20. заявление вх. № 1193/ 06.11.2020 г.; 

21. заявление вх. № 1196/ 09.11.2020 г.; 

22. заявление вх. № 1202/ 09.11.2020 г.; 

23. заявление вх. № 1219/ 10.11.2020 г.; 

24. заявление вх. № 1224/ 10.11.2020 г.; 

25. заявление вх. № 1215/ 10.11.2020 г.; 

26. заявление вх. № 1222/ 10.11.2020 г.; 

27. заявление вх. № 1209/ 10.11.2020 г.; 

28. заявление вх. № 1211/ 10.11.2020 г.; 

29. заявление вх. № 1216/ 10.11.2020 г.; 

30. заявление вх. № 1229/ 11.11.2020 г.; 

31. заявление вх. № 1231/ 11.11.2020 г.; 

32. заявление вх. № 1234/ 11.11.2020 г.; 

33. заявление вх. № 1236/ 11.11.2020 г.; 

34. заявление вх. № 1238/ 11.11.2020 г.; 

35. заявление вх. № 1239/ 11.11.2020 г.; 

36. заявление вх. № 1242/ 11.11.2020 г.; 

37. заявление вх. № 1248/ 12.11.2020 г.; 

38. заявление вх. № 1249/ 12.11.2020 г.; 

39. заявление вх. № 1253/ 12.11.2020 г.; 

40. заявление вх. № 1256/ 12.11.2020 г.; 

41. заявление вх. № 1261/ 12.11.2020 г.; 

42. заявление вх. № 1262/ 12.11.2020 г.; 

43. заявление вх. № 1263/ 12.11.2020 г.; 

44. заявление вх. № 1264/ 12.11.2020 г.; 

45. заявление вх. № 1268/ 12.11.2020 г.; 

46. заявление вх. № 1269/ 12.11.2020 г.; 

47. заявление вх. № 1271/ 12.11.2020 г.; 

48. заявление вх. № 1274/ 12.11.2020 г.; 

49. заявление вх. № 1276/ 12.11.2020 г.; 

50. заявление вх. № 1280/ 13.11.2020 г.; 

 

 

 



 

 

51. заявление вх. № 1283/ 13.11.2020 г.; 

52. заявление вх. № 1286/ 13.11.2020 г.; 

 

НЕ СЕ ДОПУСКА: 

Няма недопуснати кандидати 

 

 

 

Допуснатите кандидатите следва да се явят за решаване на тест                                 

на 08.12.2020 г. – 10:00 ч., както следва: 

 

Конферентна зала – етаж 1 – кандидатите от № 1 до № 35 включително. 

 

Съвещателна зала – етаж 3 – кандидатите от № 36 до № 52 включително. 

 

 

 

                           Кандидатите да носят документ за самоличност. 

 

 

  


