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Кабинет министров одобряет создание Национального агентства по найму (NRA), что 

открывает путь к трансформационной реформе процесса найма на работу в 

центральном правительстве 

  

NRA: Межведомственный орган, охватывающий тест первого уровня, проводимый 

Комиссией по отбору персонала (SSC), железнодорожными комитетами по найму (RRB) 

и Институтом персонала банковских услуг (IBPS). 

  

Общий тест на соответствие требованиям (CET) для отбора кандидатов первого уровня 

для SSC, RRB и IBPS 

  

CET: компьютерный онлайн-тест, Общий тест на приемлемость (CET) для 

выпускников, старших классов средней школы (12я степень) и кандидатов на 

зачисление (10я степень) как новаторская реформа. 

  

CET в каждом районе: легкий доступ к сельской молодежи, женщинам и 

малообеспеченным кандидатам 

  

CET: Сосредоточьтесь на доступе к тестовым центрам в перспективных районах 

  

CET: Единый преобразующий процесс найма 

  

CET In; Множественность экзаменов 

  

CET от NRA: надежное использование ICT для искоренения злоупотреблений 

  

CET: первый этап отбора подходящих кандидатов 



  

CET для сокращения цикла приема на работу 

  

НРО проведет пробный тест для сельской молодежи 

  

NRA будет иметь пробные тесты, круглосуточную службу поддержки и портал для 

рассмотрения жалоб 

  

  

Союзный кабинет под председательством премьер-министра г-на Нарендры Моди одобрил 

создание Национального агентства по найму (NRA), что проложило путь к 

трансформационной реформе в процессе найма на должности в центральном правительстве. 

 Реформа набора персонала - большое благо для молодежи 

В настоящее время кандидаты, ищущие работу в правительстве, должны явиться на 

отдельные экзамены, проводимые несколькими кадровыми агентствами на различные 

должности, для которых предписаны аналогичные условия отбора. Кандидаты должны 

платить сборы в несколько агентств по подбору персонала, а также преодолевать большие 

расстояния для участия в различных экзаменах. Эти многократные приемные экзамены 

ложатся тяжелым бременем на кандидатов, а также на соответствующие кадровые агентства, 

поскольку связаны с предотвратимыми/повторяющимися расходами, проблемами, 

связанными с законом и порядком/безопасностью, и проблемами, связанными с местом 

проведения. В среднем на каждом из этих экзаменов появляется от 2,5 до 3 кроров 

кандидатов. Общий тест на соответствие критериям позволит этим кандидатам явиться один 

раз и подать заявку в любое или все эти кадровые агентства для сдачи экзамена более 

высокого уровня. Это действительно было бы благом для всех кандидатов. 

Национальное кадровое агентство (NRA) 

Межведомственный орган, называемый Национальным кадровым агентством (NRA), будет 

проводить общий тест на соответствие критериям (CET) для отбора кандидатов на должности 

групп B и C (нетехнические). В NRA будут представители Министерства путей сообщения, 

Министерства финансов / Департамента финансовых услуг, Госкомстата, РЖД и МБПС. 

Предполагается, что NRA будет специализированным органом, который будет внедрять 

самые современные технологии и передовой опыт в области найма в центральном 

правительстве.  

Доступ к экзаменационным центрам 

Экзаменационные центры в каждом районе страны значительно расширили бы доступ к 

кандидатам, находящимся в отдаленных районах. Особое внимание к созданию 

экзаменационной инфраструктуры в 117 перспективных округах будет иметь большое 

значение для предоставления кандидатам доступа в места, расположенные ближе к их месту 

жительства. Выгоды с точки зрения затрат, усилий, безопасности и многого другого будут 

огромными. Предложение не только упростит доступ к кандидатам из сельской местности, но 

и побудит сельских кандидатов, проживающих в отдаленных районах, сдать экзамен и, таким 



образом, повысит их представленность на должностях в центральном правительстве. 

Приближение возможностей трудоустройства к людям - радикальный шаг, который 

значительно упростит жизнь молодежи. 

Большая помощь бедным кандидатам 

В настоящее время кандидаты должны участвовать в нескольких экзаменах, проводимых 

несколькими агентствами. Помимо платы за экзамен, кандидаты должны нести 

дополнительные расходы на проезд, питание, проживание и другие подобные расходы. 

Единый экзамен значительно снизит финансовую нагрузку на кандидатов. 

  

Кандидаты-женщины получат большую выгоду 

Кандидаты-женщины, особенно из сельской местности, сталкиваются с ограничениями при 

участии на нескольких экзаменах, поскольку им приходится организовывать транспорт и 

места для проживания в отдаленных местах. Иногда им приходится находить подходящих 

людей, чтобы сопровождать их в эти центры, расположенные далеко. Расположение центров 

тестирования в каждом округе принесло бы большую пользу кандидатам из сельских районов 

в целом и кандидатам-женщинам в частности. 

  

Выгода для кандидатов из сельской местности 

Учитывая финансовые и другие ограничения, кандидаты из сельской местности должны 

сделать выбор относительно того, на каком экзамене они хотят участвовать. Согласно NRA, 

кандидаты, явившись на один экзамен, получат возможность бороться за множество 

должностей. NRA проведет экзамен первого уровня / уровня I, который является отправной 

точкой для многих других выборов. 

  

Оценка CET действительна в течение трех лет, без ограничений для попыток 

Оценка кандидата по системе CET действительна в течение трех лет с даты объявления 

результата. Лучшая из действительных оценок считается текущей оценкой кандидата. Не 

существует ограничений на количество попыток, которые должен предпринять кандидат для 

участия в CET, с учетом верхнего предела возраста. Ослабление верхнего возрастного 

предела должно быть предоставлено кандидатам SC/ST/OBC и другим категориям в 

соответствии с действующей политикой правительства. Это во многом облегчит трудности 

кандидатов, которые тратят много времени, денег и усилий на подготовку и сдачу этих 

экзаменов каждый год. 

 

Стандартизированное тестирование 

NRA проводит отдельный CET для каждого из трех уровней выпускников, старших классов 

средней школы (12-й балл) и кандидатов на зачисление (10-й балл) на те нетехнические 

должности, набор на которые в настоящее время осуществляется Комиссией по отбору 

персонала (SSC), Железнодорожные кадровые комиссии (RRB) и Институт отбора 

банковского персонала (IBPS). На основании проверки, проведенной на уровне баллов CET, 

окончательный отбор для приема на работу будет производиться через отдельные 

специализированные экзамены Уровней (II, III и т.д.), которые будут проводиться 



соответствующими кадровыми агентствами. Учебная программа для этого теста будет 

стандартной. Это значительно облегчило бы бремя кандидатов, которые в настоящее время 

должны готовиться к каждому из экзаменов отдельно по разной учебной программе. 

  

Планирование тестов и выбор центров 

Кандидаты будут иметь возможность зарегистрироваться на общем портале и предоставить 

выбор центров. В зависимости от наличия им будут выделены центры. Конечная цель - 

достичь этапа, на котором кандидаты смогут планировать свои собственные тесты в центрах 

по своему выбору. 

  

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА NRA 

  

Несколько языков 

CET будет доступен на нескольких языках. Это значительно облегчило бы сдачу экзамена 

людям из разных частей страны и предоставило бы равные возможности быть избранным. 

  

Результаты - доступ к нескольким кадровым агентствам 

Первоначально баллы будут использоваться тремя основными кадровыми агентствами. 

Однако ожидается, что со временем другие кадровые агентства в центральном правительстве 

примут то же самое. Кроме того, другие агентства как в общественной, так и в частной сфере 

могут принять его, если они того пожелают. Таким образом, в долгосрочной перспективе 

оценка CET может быть передана другим кадровым агентствам в центральном правительстве, 

правительствах штатов / союзных территориях, предприятиях государственного сектора и 

частном секторе. Это поможет таким организациям сэкономить средства и время, 

затрачиваемое на набор персонала. 

  

Сокращение цикла приема на работу 

Единый тест на соответствие критериям значительно сократит цикл приема на работу. 

Некоторые департаменты заявили о своем намерении отменить любые тесты второго уровня 

и приступить к набору на работу на основе баллов CET, физических тестов и медицинского 

осмотра. Это значительно сократит цикл и принесет пользу значительной части молодежи. 

    

Финансовые затраты 

Правительство санкционировало сумму в размере рупий. 1517,57 крор для Национального 

агентства по найму (NRA). Расходы будут понесены в течение трех лет. Помимо создания 

NRA, будут понесены расходы на создание экзаменационной инфраструктуры в 117 

Перспективных округах.  

******* 



 

Cabinet approves setting up of National 
Recruitment Agency to conduct Common 

Eligibility Test 
 

Posted On: 19 AUG 2020 4:26PM by PIB Delhi 

Cabinet approves creation of National Recruitment Agency (NRA), paving the way for a 

transformational reform in the recruitment process for central government jobs 

  

NRA: A Multi-Agency Body to encompass the first level test by the Staff Selection 

Commission (SSC), the Railway Recruitment Boards (RRBs) and the Institute of Banking 

Service Personnel (IBPS) 

  

Common eligibility Test (CET) to screen candidates at the first level for SSC, RRBs and IBPS 

  

CET: A computer based online Common Eligibility Test (CET) for the Graduate, the Higher 

Secondary (12thpass) and the Matriculate (10th Pass) candidates as a path-breaking reform. 

  

CET in Every District: Ease of Access to Rural youth, women and disadvantaged candidates 

  

CET: Focus on access to Test Centres in Aspirational Districts 

  

CET: Uniform Transformative Recruitment Process 

  

CET In; Multiplicity of Exams Out 

  

CET by NRA: Robust use of ICT to Eradicate Malpractices 

  

CET: A first stage screening of eligible candidates 

  

CET to reduce Recruitment Cycle 

  

NRA to conduct Mock Test for rural youth 

  



NRA to have mock tests, 24x7 helpline and grievance redressal portal 

  

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister, Shri Narendra Modi has given its approval 

for creation of National Recruitment Agency (NRA), paving the way for a transformational reform 

in the recruitment process for central government jobs. 

Recruitment Reform - a major boon for the youth 

At present, candidates seeking government jobs have to appear for separate examinations conducted 

by multiple recruiting agencies for various posts, for which similar eligibility conditions have been 

prescribed. Candidates have to pay fee to multiple recruiting agencies and also have to travel long 

distances for appearing in various exams. These multiple recruitment examinations are a burden on 

the candidates, as also on the respective recruitment agencies, involving avoidable/repetitive 

expenditure, law and order/security related issues and venue related problems. On an average, 2.5 

crore to 3 crore candidates appear in each of these examinations. A common eligibility Test would 

enable these candidates to appear once and apply to any or all of these recruitment agencies for the 

higher level of examination. This would indeed be a boon to all the candidates. 

  

National Recruitment Agency (NRA) 

A multi-agency body called the National Recruitment Agency (NRA) will conduct a Common 

Eligibility Test (CET) to screen/shortlist candidates for the Group B and C (non-technical) 

posts. NRA will have representatives of Ministry of Railways, Ministry of Finance/Department of 

Financial Services, the SSC, RRB & IBPS. It is envisioned that the NRA would be a specialist body 

bringing the state-of-the-art technology and best practices to the field of Central Government 

recruitment. 

  

Access to Examination Centres 

Examination Centres in every District of the country would greatly enhance access to the candidates 

located in far-flung areas. Special focus on creating examination infrastructure in the 117 

Aspirational Districts would go a long way in affording access to candidates at a place nearer to 

where they reside. The benefits in terms of cost, effort, safety and much more would be immense. 

The proposal will not only ease access to rural candidates, it will also motivate the rural candidates 

residing in the far-flung areas to take the examination and thereby, enhance their representation in 

Central Government jobs. Taking job opportunities closer to the people is a radical step that would 

greatly enhance ease of living for the youth. 

Major Relief to poor Candidates 

Presently, the candidates have to appear in multiple examinations conducted by multiple agencies.  

Apart from the examination fees, candidates have to incur additional expenses for travel, boarding, 

lodging and other such. A single examination would reduce the financial burden on candidates to a 

large extent. 

  

Women candidates to benefit greatly 



Women candidates especially from rural areas face constraints in appearing in multiple 

examinations as they have to arrange for transportation and places to stay in places that are far away. 

They sometimes have to find suitable persons to accompany them to these Centres that are located 

far away. The location of test centres in every District would greatly benefit candidates from rural 

areas in general and women candidates in particular. 

  

Bonanza for Candidates from Rural Areas 

Given the financial and other constraints, the candidates from rural background have to make a 

choice as to which examination they want to appear in.  Under the NRA, the candidates by 

appearing in one examination will get an opportunity to compete for many posts.  NRA will conduct 

the first-level /Tier I Examination which is the stepping stone for many other selections.  

  

CET Score to be valid for three years, no bar on attempts 

The CET score of the candidate shall be valid for a period of three years from the date of declaration 

of the result.  The best of the valid scores shall be deemed to be the current score of the candidate.  

There shall be no restriction on the number of attempts to be taken by a candidate to appear in the 

CET subject to the upper age limit. Relaxation in the upper age limit shall be given to candidates of 

SC/ST/OBC and other categories as per the extant policy of the Government. This would go a long 

way in mitigating the hardship of candidates who spend a considerable amount of time, money and 

effort preparing and giving these examinations every year.  

  

Standardised Testing 

NRA shall conduct a separate CET each for the three levels of graduate, higher secondary (12th 

pass) and the matriculate (10th pass) candidates for those non-technical posts to which recruitment is 

presently carried out by the Staff Selection Commission (SSC), the Railway Recruitment Boards 

(RRBs) and by the Institute of Banking Personnel Selection (IBPS).  Based on the screening done at 

the CET score level, final selection for recruitment shall be made through separate specialised Tiers 

(II, III etc) of examination which shall be conducted by the respective recruitment agencies. The 

curriculum for this test would be common as would be the standard. This would greatly ease the 

burden of candidates who are at present required to prepare for each of the examinations separately 

as per different curriculum. 

  

Scheduling Tests and choosing Centres 

Candidates would have the facility of registering on a common portal and give a choice of Centres. 

Based on availability, they would be allotted Centres. The ultimate aim is to reach a stage wherein 

candidates can schedule their own tests at Centres of their choice. 

  

OUTREACH ACTIVITIES BY NRA 

  

Multiple languages 



The CET would be available in a number of languages. This would greatly facilitate people from 

different parts of the country to take the exam and have an equal opportunity of being selected. 

  

Scores – access to multiple recruitment agencies 

      Initially the scores would be used by the three major recruitment agencies. However, over a 

period of time it is expected that other recruitment agencies in the Central Government would adopt 

the same. Further, it would be open for other agencies in the public as well as private domain to 

adopt it if they so choose. Thus, in the long run, the CET score could be shared with other recruiting 

agencies in the Central Government, State Governments/Union Territories, Public Sector 

Undertaking and Private Sector. This would help such organizations in saving costs and time spent 

on recruitment. 

  

Shortening the recruitment cycle 

      A single eligibility test would significantly reduce the recruitment cycle. Some Departments 

have indicated their intention to do away with any second level test and go ahead with recruitment 

on the basis of CET scores, Physical Tests and Medical examination. This would greatly reduce the 

cycle and benefit a large section of youth. 

    

Financial Outlay 

          The Government has sanctioned a sum of Rs. 1517.57 crore for the National Recruitment 

Agency (NRA). The expenditure will be undertaken over a period of three years. Apart from setting 

up the NRA, costs will be incurred for setting up examination infrastructure in the 117 Aspirational 

Districts. 

  

******* 


