
 
 

 

 

С П И С Ъ К 

 

        НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ 

 

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

към Наказателна колегия на Върховния касационен съд – 3 щатни бройки. 

 

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

комисията за провеждане на конкурса, назначена със заповед                                        

№ 702 от 19.08.2022 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. № 1247/ 30.08.2022 г.; 

2. заявление вх. № 1267/ 01.09.2022 г.; 

3. заявление вх. № 1268/ 01.09.2022 г.; 

4. заявление вх. № 1278/ 02.09.2022 г.; 

5. заявление вх. № 1282/ 05.09.2022 г.; 

6. заявление вх. № 1295/ 07.09.2022 г.; 

7. заявление вх. № 1299/ 07.09.2022 г.; 

8. заявление вх. № 1308/ 08.09.2022 г.; 

9. заявление вх. № 1315/ 09.09.2022 г.; 

10. заявление вх. № 1316/ 09.09.2022 г.; 

11. заявление вх. № 1320/ 12.09.2022 г.; 

12. заявление вх. № 1321/ 12.09.2022 г.; 

13. заявление вх. № 1338/ 14.09.2022 г.; 

14. заявление вх. № 1345/ 15.09.2022 г.; 

15. заявление вх. № 1346/ 15.09.2022 г.; 

16. заявление вх. № 1354/ 16.09.2022 г.; 

17. заявление вх. № 1355/ 16.09.2022 г.; 

 

 

 



 

 

18. заявление вх. № 1358/ 16.09.2022 г.; 

19. заявление вх. № 1361/ 16.09.2022 г.; 

20. заявление вх. № 1366/ 19.09.2022 г.; 

21. заявление вх. № 1369/ 19.09.2022 г.; 

22. заявление вх. № 1371/ 19.09.2022 г.; 

23. заявление вх. № 1373/ 19.09.2022 г.; 

24. заявление вх. № 1375/ 19.09.2022 г.; 

25. заявление вх. № 1376/ 19.09.2022 г.; 

26. заявление вх. № 1378/ 19.09.2022 г.; 

27. заявление вх. № 1379/ 20.09.2022 г.; 

28. заявление вх. № 1380/ 20.09.2022 г.; 

29. заявление вх. № 1384/ 20.09.2022 г.; 

30. заявление вх. № 1387/ 20.09.2022 г.; 

31. заявление вх. № 1391/ 20.09.2022 г.; 

32. заявление вх. № 1395/ 20.09.2022 г.; 

33. заявление вх. № 1397/ 21.09.2022 г.; 

34. заявление вх. № 1398/ 21.09.2022 г.; 

35. заявление вх. № 1400/ 21.09.2022 г.; 

36. заявление вх. № 1401/ 21.09.2022 г.; 

37. заявление вх. № 1404/ 21.09.2022 г.; 

38. заявление вх. № 1405/ 21.09.2022 г.; 

39. заявление вх. № 1406/ 21.09.2022 г.; 

40. заявление вх. № 1408/ 23.09.2022 г.; 

41. заявление вх. № 1409/ 23.09.2022 г.; 

42. заявление вх. № 1411/ 23.09.2022 г.; 

43. заявление вх. № 1412/ 23.09.2022 г.; 

44. заявление вх. № 1413/ 23.09.2022 г.; 

 

НЕ СЕ ДОПУСКА: 

Няма недопуснати кандидати 

 

Допуснатите кандидатите следва да се явят на 20.10.2022  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. 


