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PUBLIC SERVICE COMMISSION, WEST BENGAL 
 

 
 

IMPORTANT ANNOUNCEMENT 
 
 

Half-Yearly Departmental Examination of Officers of the Government of West 
Bengal (including A.I.S Officers), May, 2012. 

 
 
Applications in the prescribed proforma (available with the Departments / 
Directorates  concerned) are invited from eligible Officers of the Government of 
West Bengal   for Half-Yearly Departmental Examination of officers of the Govt. of 
West Bengal  (including A.I.S. officers), May, 2012 to be held  on  and  from  the 
28th May, 2012 at the Commission’s Examination Halls in Kolkata.  The Officers 
should apply through proper channel only addressed to the Deputy Secretary 
(Examination), Public Service Commission, West Bengal, 161A, S. P. Mukherjee 
Road,  Kolkata – 700026. 
 
ADVANCE COPY OF APPLICATION WILL NOT BE ACCEPTED BY THE COMMISSION. 
 
Closing date for receipt of applications :   The  17th April, 2012. 
 
Results of the Departmental Examination held in November, 2011 are expected to 
be published by the first week of May, 2012 and copies of the same will be 
forwarded to the Departments/Directorates concerned for communication to the 
officers in due course. 
 
---------------------------------------------------------------- 
                                                                                        
 APPLICATION-PROFORMA FOR THE EXAMINATION MAY BE OBTAINED IN THE 
DIFFERENT DEPTTs. /DTEs. AND ALSO IN THE COMMISSION’S  WEBSITE  AT 
http://www.pscwb.org.in . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  PROFORMA  
 
                 APPENDIX-B  
 

List of officers who will appear at the Half-Yearly Departmental Examination to be 
held by the Public Service Commission, West Bengal, in May and November.  
 
(Rule 4, Chapter II of the Training & Examination Rules)  
Sl No.  Name of officers and his 

service with date of 
appointment(reference to 
current Civil list to be 
supplied) 

District 
and 
Division 
where 
posted  

Subject with 
standard in 
which liable to 
examination  

Subject with 
standard in which 
officer passed in 
previous 
examination with 
dates thereof  

     

 
Subject with 
standard in which 
officers intends 
to appear  
 

To be filled up in cases of officers who have 
been exempted from passing in any subject or 
paper  

 
 
 
 
 
R  E  M  A  R  K  S 
       ( if any ) 
 
 
 

Subject or paper from which 
exempted 

Reasons for 
exemption 

    

 
 
 


