
D:\Admin\Citizen Charter_upd\citizen_charter_process_map.doc 

�������� 
������ ������������� 
������ ������������� 
������ ������������� 
������ ����� 
�� ������ 

��� ���������� ���������� ���������� �������    
������
������
������
������    ((((�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
)))) 
�� ��
.
����/www.pib.gov.bd  

 

#�$%�� &
'���� �(�� #�$%�� &
'���� �(�� #�$%�� &
'���� �(�� #�$%�� &
'���� �(�� ((((GRS) 
    

    

��
� ���)� #�*+ ,� 
� ����-��) �� .��.� ���/�� ��� &0 . ,� ��1�2 �(��� �%���%�� �3�: 
 

5555....�������� �6� �%���%�� ��
��6� �%���%�� ��
��6� �%���%�� ��
��6� �%���%�� ��
� ��� �7 �%���%�� ��
���� �7 �%���%�� ��
���� �7 �%���%�� ��
���� �7 �%���%�� ��
�     �%���%��� 8�����%���%��� 8�����%���%��� 8�����%���%��� 8���� ��9�:� ���������9�:� ���������9�:� ���������9�:� ������� 
;. 
 

 

����-��) �� .��.� ���/�� ��� &0 . ,� 
���
 ������
 ������
 ������
 ���. . . . ����� �,�������� �,�������� �,�������� �,���    
#�$%�� ��9�: �� .��.� (#���) < 
��-���>��� (�����), , , , >��� ����- 

 

���
 ������
 ������
 ������
 ���. . . . ����� �,������� �,������� �,������� �,������    
��-���>��� (�����), , , , >��� ����- 
��� ������� 
������ (�� ��
) 
@ ����.� ,��� ���A, B���-;CCC 
�D��E +GGCH-I@JGCKH 
���
���: C;JJHKJ;HJL 
�-����: mzakirh66@gmail.com 
DM�N: +GGCH-KG@;LKJG 
<�
����E www.pib.gov.bd 

@C (�W�) ��% .��
� 

H. #�$%�� ��9�: �� .��.� ���� .+ ��� ���/�� 
��� &0 . ,� 
 

���,�X�  D��Y� �,��� 
���>��� (�����) 
 

 

���,�X�  D��Y� �,��� 
���>��� (�����) 
��� ������� 
������ (�� ��
) 
@ ����.� ,��� ���A, B���-;CCC 
�D��E +GGCH-JG@;;HHK 
���
���-C;I;;CCLJ@I 
�-���� : afrazurrahman@yahoo.com 

DM�N: CH-KG@;LKJG 
<�
����E www.pib.gov.bd 

;C (��) ��% .��
� 

@. #�$%�� ��9�: �� .��.�  c
� ���>��� 
(�����) ���� .+ ��� ���/�� ��� &0 . ,� 
 

��D� <���� 
�,����>���  

 

��D� <���� 
�,����>���  

��� ������� 
������ (�� ��
) 
@ ����.� ,��� ���A, B���-;CCC 
�D��E +GGCH-I@K;ICd 
���
���-C;L;;JIKdLC 
�-���� : dgpib@yahoo.com 

DM�N: +GGCH-KG@;LKJG 
<�
����E www.pib.gov.bd 

 

;C (��) ��% .��
� 

K.  ��� �� .��.� ���� .+ ��� ���/�� ��� &0 . 
,� 

��� ���e� �
$��� #�$%�� 
&
'���� ��� 

#�$%�� &
'���� ��� 
������e� �
$�� 
<�
����E www.grs.gov.bd 

dC (e��) ��% .��
� 

    

    

    ���� ��f  ���� ��M������� ��f  ���� ��M������� ��f  ���� ��M������� ��f  ���� ��M���::::    
5555....�������� ���g���g���g���g��������////���i� ��
� ���)� ���i� ��
� ���)� ���i� ��
� ���)� ���i� ��
� ���)� �jM�jM�jM�jM    �������������������� 

;. ��/ .���� D�� �k� .$�
 l��m�  
�� ��� ����। 

H. �8� ��o� ������� �D� �����/ ���। 

 


