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����� Scale of Pay and Grade Vacancies Upper Age Limit 

(as on 01.03.2014) 

%'%	
-�,	�����	���!������	).�/+					

)���������+	
� 43,200-3%-66,000/-(E-5) 1 

(UR-1) 
50 years 

%'0	
-�,	�����	���!������	).�/+			

)�����	������+	
� 43,200-3%-66,000/-(E-5) 1 

(UR-1) 
50 years 

%'1	

���!������	).�1+		2	

3�����	���!������	).�0+	

)4 ��������!�+	

� 32900-3%-58000/-(E-3) 
��24900-3%-50500/-(E-2) 

2 
(UR-1 & SC-1) 

40 years (E-3) 
35 years (E-2) 

%'5	

���!������	).�1+	2		

3�����	���!������	).�0+	

) ������	����!���+	

� 32900-3%-58000/-(E-3) 
��24900-3%-50500/-(E-2)  

1 
(OBC-1) 

40 years (E-3) 
35 years (E-2) 

%'/	

���!������	).�1+	2		

3�����	���!������	).�0+	

)6����������+	

� 32900-3%-58000/-(E-3) 
��24900-3%-50500/-(E-2)  

2 
[UR-1 & 

ST-1(Backlog 
vacancy)] 

40 years (E-3) 
35 years (E-2) 

%'&	
3�����	���!������	).�0+	

)4 (������!�	7 	 ����!����+	
��24900-3%-50500/-(E-2)  1 

(OBC-1) 35 years  

 
*         In respect of Post Codes 103 & 105, the upper age limit will be relaxed by 5 (five) years in 

case of SC/ST candidates. 
*  In respect of Post Codes 104 & 106, the upper age limit will be relaxed by 3 (three) years in 

case of OBC candidates. 
*            
Note : In case candidates with suitable experience are not available for E-3 grade for post codes 

103, 104 & 105, candidates with less experience will be considered for E-2 grade. 
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�	��������	��	9���!	����	����	$ ����	(�	��������	��	
���������	-�������	6���$ ��!��	

�����	 ���	 ����$ ��!��	 �����	 ���������	 6�����!�	 : 	 5&; 	 ��	 ���	 (���!	 ���	 )�����	 ��<�����	 ���	 ��!�����	

�#���������	��	����������	���	������	 ���������!����	 ��!�������+�	���������!�	�������	����	=���	����!��	

8��������	���	�����	=�����	���	-��������	��������	
������!�	������	*�����	��	���	�������	8�$ �����	��	
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�������!��!��	6���$ ��!�	: 	0/; 	��	9���!	���	��!,		8��	�����#�����	�8�	$ ���	(�	��	�����>	
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�-	 ) ������	����!���+	$ ���	-�	��	-�9	

��	 ���������	 ����	 ���	 ��!���?��	

@ ���������2�����	 ��	 �������	  ���������	


����������2����!��	������	��!���?��	(�	

����!��	����!��	��	
����	)��
+,			

����	 -�2-�9	 �#������!�	 ��	 =���	 )5+	

�����	 ��	 �������	 �����2	 �������	

 ���������	 2	 ���������	 2	 
���������	

*�������	��	
����������,	

�+���,%�&��)�'%�$%��������

� �#*���#*-�*+"�

��	 ) ������	 ������+	 $ ���	�,��	 ��	 -�9	

��	 �����	 ������	 ����	 ���	 ��!���?��	

@ ���������2�����	 ��	 �������	  ���������	


����������2����!��	������	��!���?��	(�	

����!��	����!��	��	
����	)��
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����	 �,��2-�9	 �#������!�	 ��	 =���	 )5+	

�����	 ��	 �������	 �����2�������	

 ���������2	 ���������2	 
���������	

*�������	��	
����������,	

�)�'%�$%���.�/*��)�'%�$%�������

�0���*�$�1 ��%'%��"�

����	  �������	 -����	 )�-2-�9+	 ��	

 ������	 ����!���	 ����	 ���	 ��!���?��	

@ ���������2�����	 ��	 �������	  ���������	


����������2����!��	������	��!���?��	(�	

����!��	����!��	��	
����	)��
+,	

����	 A ������!�����	 �#������!�	 ��	 8����	

)1+	�����	���	.�1	����	���	8$ �	)0+	�����	

���	 .�0	 ����	 ��	 �������	 �����2	 �������	

 ���������2	 ���������2	 
���������	

*�������	��	
����������,	

�)�'%�$%���.�/*��)�'%�$%�������
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����	  �������	 -����	 )�-2-�9+	 ��	

6����������	 ����	 ���	 ��!���?��	

@ ���������2	 �����	 ��	 �������	  ���������	


����������2����!��	������	��!���?��	(�	

����!��	����!��	��	
����	)��
+,			

����	 "������!�����	 �#������!�	 ��	 8����	

)1+	 �����	 ���	 .�1	 ����	 ���	 8$ �	 )0+	

�����	 ���	 .�0	 ����	 ��	 �������	

�����2�������	  ���������2	 ���������2	


���������	*�������	��	
����������,	

�)�'%�$%���.�/*���)�'%�$%�����

�� *�,�)��%'�"�

��)4 ��������!�+	 ����	 ���	 ��!���?��	

@ ���������2�����	 ��	 �������	  ���������	


����������2����!��	������	��!���?��	(�	

����!��	����!��	��	
����	)��
+,			

����	 "������!�����	 �#������!�	 ��	 8����	

)1+	 �����	 ���	 .�1	 ���	 8$ �	 )0+	 �����	 ���		

.�0	 ����	 ��	 �������	 �����2�������	

 ���������2	 ���������2	 
���������	

*�������	��	
����������,	

�/*��)�'%�$%��������

�� 2����*%'��3 �

0 +���'�$�-+"�

����	  �������	 -����	 )�-2-�9+	 ��	

 ����!����	 ����	 ���	 ��!���?��	

@ ���������2	 �����	 ��	 �������	  ���������	


����������2����!��	������	��!���?��	(�	

����!��	����!��	��	
����	)��
+,			

����	"������!�����	�#������!�	��	8$ �	)0+	

�����	 ��	 �������	 �����2�������	

 ���������2	 ���������2	 
���������	

*�������	��	
����������,	
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����!����	$ ���	(�	������	��������$ 	��	(�	����	��	�������������,	
�
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��	���  �������&�*���,�*��,�����.���'���%�����"4�

• �	1''2�	)������	8����	*������	����+,		

• =���	����	(�	���������	��	B�
����.��@ 
8�.�8	6!!����	��,��567!8�  �9���	���	��	���	!���	(�����	

(���!���	��	���������:��&����%����	���	����!��(��	�,�$$�������	�����	����	��	�������	��	�!!�����,	

• =�����	���	�,�$$�����	������(��	��	���	$ �(����	; ; ; �<%=�-����$�'�> ���	���	����	��*��*�,	

• ����������	����	��	���	��#����	(���	!���������	: 	�	0/2�	���	�������	���	���������	����	��	�����	

����	�9
�	�����	�����	9���!��	��������������	9���!�	����	&1%C,	

• ����������	 ����	 �������	 ���	 �9
	 9���!�	 �����	 9���!�	 �����	 !��������D�	 ����	 ���	 ����	 ��	 (����	

!��������	��	���	�������	���	���	��	���	���!�	B-��������	(�	EEEEEEEEEEF,	

• ����������	������	�������	��	���	�����������	!�����	��	���	�����!�����	����	���	�������	��	�9
	(���!��	

9���!�	!����	�����	����	��	�������	���	���	3������	���(��,	

• ����������	 ������	 ��(���	�������	!����������	��	 ���	�������	 )���	!���+	 ����	$ ���	 �����	 6����!�����	

=���,	

• =���	 ��!�	���������	 ����	�
��D�	�!!����	$ ���	���	(�	 ��������	�����	 ���	 !��!������!���	 ����	 ��	 ���	

!��������	��	��<�!���	��	�!������	��	�����!�����	���	��!�����	��	����	���	��	������	�����	2	����,	

• 8��	!��������	������	������	���2���	!���	��	���	!����������	��	���	�������	���	������	�������!�,	
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���������	 ����(��	 !���������	 ������	 �����	 ����	 ����	 �����!�����	 ��	 ����!����	 ��	 ���	 ����!��(��	 ������	

������(��	��	���	$ �(����	$ $ $ ,��?������,!��		��	���	����	��*��*��	
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$ ���	���������	)����	��������+	����#��	��	��	������	(�	����	(�	�)���������.���-%���*��������.���#*%�*	��	�	

������	 !����	 (�	 �����	 �!��(��	 ���	 ��������	 B6���
�68
4�	 =4�	 8*.	 �4�8	 4 =	 EEEEEEEEEEEEEF	 ��	
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�����
������	
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����������	 ����	 ��!����	 ����	 $ ���	 �����	 �����!������	 ����	 ��������	 !�����	 ��	 !������!����2	 ������������	

�������	��>	

�+ 6�	

��+ .��!�������	"������!������	

���+ .#������!�	

��+ �������	!������!���	H���	��2�8249�)����������	�����+	!���������I		

�+ 4 ������	!����������	��	���	!������	)���	!���+	J	K�����	����	��2�8	!���������+	

0� ��	
����1 ��	 � ���  � ����  �4�

%, 4���	
�����	���������	���	����(��	��	�����,	

0, ����������	(������	��	4 9�	!������	(��	!����	��	������	�����	$ ���	���	(�	��������	��	���	(������	

��	�����������	���	������	�����	��	������	!������	!���������,	

1, ����������	���	���������	�#�!�	������	��	�����!�����	����	$ ���	(�	��<�!���,	

5, -�������	��	���	��"���������	 ���	�������	��������	���	����	��	!��!��2������!�2������2!������	���	

��!��������	���!���	$ ������	���	�������	����!�	���	$ ������	�������	���	������	�������,	

/, 
�!�������	2	 �����(��	 2	 �������	 2	��������	�����!�������	�����!������	���	 ��	 ���	����!��(��	������	��	

$ ������	���������	��	�����	��!�����	�����	����	����	$ ���	(�	��<�!���,	

&, ����������	 ���	 �������	 ��	 ������	 $ ����	 �������	 ����	 ����	 �������	 ���	 ����(�����	 !�������	 ���	 �����	

��"���������	���������	��	����	�������������	���	����	���	�����!�����	���������	(�	����	���	!����!�	

��	���	�����!��,	
�	!���	 ��	 ��	����!���	��	���	����	��	��!��������	���!���	����	���	!��������	����	���	

�������	 ���	 ����(�����	 !�������	 ���2��	 ����	 ���	 !�����	 $ ���	 �����	 ��"���������	 ��	 ����	 �������������	

���2��	��2���	���	 ���������	���	 �����2��!����!�	 �����������	��	���	 ����������	���	��������	 ��!�)�+�	

�����	 !����������	 ��	 ���(��	 ��	(�	 ��<�!���,	 
�	 ���	��	 ���	�(���	 �����!�����	���	����!����	 ����	�����	

������������	�����	�����!��	���	���(��	��	(�	����������	$ ������	���	����!�,	

L, 6��	 "������!������	 ������	 (�	 ����	 �	 ��!���?��	 9����2@���������2
����������	 ��	 
����,	 6��	 !������!����2	

������������	������	(�	��	.�����	��	* ����,	

C, 8�	 7 	 ���	 ����	 ����	 )1
��
	 	 62�+	 (�	 ���	 ��������	 �����	 $ ���	 (�	 ����(�����	 ���	 ��������	 	 
�������$ 	 ��	

�����!����	��	�����	��	<������,	

M, 8��	 �����	 ����!����	 ��	 ��(<�!�	 ��	 ���	!���������	(���	 �����	����!����	 ���	 ��	���	�������D�	����!��	

�����,	

%', ����������	$ �����	 ��	 ���,	 2	 ����� ���,	 2	 ��(��!	@����������	$ ���	����	 ��	�����!�	B��	4 (<�!����	

�������!���F	����	���	�������	��������	��	���	����	��	��������$ ,	

%%, 4��	!����!�	�������	���	��$�),��������67�C F!�!�5����	�����	��>	��!��������: ��?������,!��		

%0, �
��	 �����	 ���	 (�	 ��������(��	 ���	 ���	 ������	 �����	 2	 ����	 ��	 �������	 ��	 ���	 ����	 ��	 ���	 ��!��������	

���!���,	��	��"����	��	����	�����	$ ���	(�	�����������,	

%1, ���������	��	���	����	�����	���"������	���	!����������,	

%5, 6��	!��������	��(������	���	�����	��!��������2!������!���	��	�������	��	������!��!��	�����	����!����	

���!���	$ ���	(�	���"��������	���	����	��(�����	����	������	��!���������,	

%/, 
�	!���	��	���	��������	���	!���	�����	(�	�������	��	���	������	��	�������������	����,		
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