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��7���������&��%�8�9&(	%�6�-8��-#��-�8--'7����������*��������)��������7�������:���������������������������
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��$����������������������2����'��>��������������
��������������:������&�������	�$�
��C���

�� 4�� �� ������� ��� '���� /�����)�� ���� ��������� ��� �������� ������� ���  ��� ������������ /���� ���
��)�� ������������������	
������	���	�������&(,%�
-�2&��� ����������������������������������	,�$�-��-#�
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�� R7.1.7.4.1 Requests for exam schedule extension. Upon written petition to the BOCC, any conditional 

appointee unable to comply with the examination schedule as cited in R7.1.7.4 may for cause, be granted an 

extension of time in order to comply. Petitions shall be forwarded to the clerk of the BOCC on forms for such 

purpose, and addressed to the office of the BBRS. The conditional appointee shall state all reasons to substantiate 

the request for an extension of time. Conditional appointees who have not attempted the examination schedule as 

herein defined during the prescribed period shall not be granted an extension, and no conditional appointee shall 

be afforded more than three extensions of time beyond the prescribed period for the level of certification sought. �
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