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Sticky Note
Further, the European Ombudsman published Good Practice Guidelines  regarding disclosure of the names of selection board members on 16 May 2014 following an own-initiative inquiry into practices at EU Agencies.  Pursuant to Guideline 2(8), “[i]t is good administrative practice to inform all candidates of the composition of the selection board by letter or by other appropriate means, such as information sheets, e-mails, e-recruitment messages. The information regarding the composition of the selection board should be provided to candidates in good time, for instance in the letter acknowledging receipt of their application, and at the latest together with the information regarding the outcome of their application.” The processing operation concerned by this notification gives practical implementation to the above recommendation
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