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 ���������� ����� ������ ��������� ���������� ��� ����������� ���� ��� �� �������� �������� ���
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Cadre/Service Participants 
Male Female Total 

BCS (Administra�on) 203 80 283 
BCS (Foreign Affairs) 18 4 22 
BCS (Police) 112 12 124 
BCS (Tax) 30 5 35 
BCS (Audit & Accounts) 32 5 37 
BCS (Roads & Highways) 2 0 2 
BCS (Fisheries) 6 2 8 
BCS (Food) 2 1 3 
BCS (Customs) 0 1 1 
BCS (Public Works) 28 2 30 
BCS (Information) 13 2 15 
BCS (Ansar) 30 10 40 
BCS (Sta�s�cs) 2 0 2 
BCS (Family Planning) 7 1 8 
BCS (Postal) 9 1 10 
BCS (Coopera�ve) 1 1 2 

Total= 495 127 622 
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Institutions Participants 

Male Female Total 

BPATC 200 53 253 

BIAM Foundation, Dhaka 31 09 40 

BIAM Foundation, Bogura 33 12 45 

BARD, Cumilla 48 13 61 

RDA, Bogura 39 18 57 

Postal Academy, Rajshahi 39 8 47 

NATA, Gazipur 64 7 71 

RPATC, Chattogram 41 8 49 

Total= 495 127 622 
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Cadre/Service Participants 

Male Female Total 

BCS (Administration) 04 10 14 

BCS (Police) 06 06 12 

BCS (Foreign Affairs) 0 02 02 

BCS (Information) 09 02 11 

BCS (Ansar) 02 0 02 

BCS (Customs) 0 01 01 

BCS (Agriculture) 124 48 172 

BCS (Fisheries) 12 08 20 

BCS (Livestock) 66 22 88 

BCS (Statistics) 0 01 01 

BCS (Railway Transport and Commercial) 15 01 16 

BCS (Forest) 17 04 21 

BCS (Public Works) 55 09 64 

BCS (Roads & Highways) 32 05 37 

Total= 342 19 461 

Institutions Participants 

Male Female Total 

BPATC 

BPATC 155 58 213 

BIAM Foundation, Dhaka 20 18 38 

BIAM Foundation, Bogura  38 8 46 

RDA, Bogura 38 17 55 

NATA, Gazipur 58 15 73

RPATC, Chattogram 33 3 36 

Total= 342 19 461 
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Batch Timeline Participants 

Male Female Total 

133rd  ACAD 12/09/2021-10/11/2021 23 06 29 

134th  ACAD 05/12/2021-02/02/2022 17 08 25 

135th ACAD 14/03/2022-12/05/2022 26 03 29 

Total= 66 17 83 
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Batch  Timeline Participants 

Male Female Total 

98th SSC 19/09/2021-02/11/2021 10 06 16 

99th SSC 26/12/2021-08/02/2022 17 08 25 

100th SSC 15/03/2022-28/04/2022 18 03 21 

101st SSC 16/05/2022-29/06/2022 19 01 20 

Total= 64 18 82 

Batch Timeline Participants 

Male Female Total 

22nd PPMC 09/01/2022-20/01/2022 20 04 24 

Total= 20 04 24 
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Batch Timeline Participants 

Male Female Total 

11th SFTC (DoICT) 12/09/2021-10/11/2021 24 06 30 

12th SFTC (DoICT) 12/09/2021-10/11/2021 25 05 30 

SFTC for the Official of DIFE 
(RPATC, Dhaka) 

19/09/2021-17/11/2021 22 08 30 

13th SFTC (DoICT) 22/11/2021-20/01/2021 26 04 30 

14th SFTC (DoICT) 22/11/2021-20/01/2021 26 04 30 

SFTC for the Official of EED 
(RPATC, Dhaka) 

16/01/2022-16/03/2022 27 02 29 

15th SFTC (DoICT) 27/02/2022-27/04/2022 27 03 30 

16th SFTC (DoICT) 27/02/2022-27/04/2022 27 03 30 

2nd SFTC for the Official of 
EED 

28/03/2022-04/06/2022 
(excluding 29 April-07 May 2022) 

29 00 29 

2nd SFTC for the Official of 
DIFE (RPATC, Dhaka) 

05/04/2022-12/06/2022 
(excluding 29 April-07 May 2022) 

24 06 30 

Total 257 41 298 
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Meeting 
Name 

Target 
in APA 

Date Agenda/Details of the Meetings 

Meeting to 

Sl.
No.
01.

design/ 
update/ 

upgrade/ 
revise/ 
review/ 
develop 
Course 

Curriculum 

no 
specific 
target 03 August 2021 

A special meeting was arranged to revisit the then-existing 
curriculum of FTC and introduce necessary modifications and 
changes, taking into account contemporary national, 
international issues and the ministry’s recommendations.  

10 August 2021 

Placing BPATC’s recommendations on a proposed training 
programme (i.g., Development Administration) to be organized 
by the National Academy of Development Administration 
(NADA). 

08 September 2021 Proposing the final curriculum of the SFTC of DIFE (Department 
of Inspection for Factories and Establishments) Officials. 

19 October 2021 Upgrading the course content of ToT (Training of Trainers) and 
the SFTC of the Officials of DoICT (Department of ICT). 

28 October 2021 Preparing/finalizing the curriculum of SFTC of the Officials of 
EED (Education Engineering Department).  

28 December 2021 Upgrading the content/curriculum of the oncoming Policy, 
Planning and Management Course (22nd PPMC). 

02-03 February 2022 Updating and incorporating the essential changes to the 
curriculum of the 73rd FTC (Foundation Training Course). 

11 May 2022 Reviewing the course content and curriculum of the oncoming 
ACAD, SSC, and PPMC. 

06 June 2022 
Designing the curriculum of the two weeklong short training 
programmes for the Officials of BoU (Bangladesh Open 
University).  

27 June 2022 

Preparing a draft curriculum for ToT (Training of Trainers) and a 
short course titled ‘Financial and Procurement Management’. 
The discussion also took place to design tentative contents 
‘Gender Issues’, and ‘Project Management Course’. 

������������������������������������� ������������������������������
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Name of workshop/seminar Timeline Participants 

Male Female Total 

Seminar on Research findings 
dissemination 

11/10/2021 33 07 40 

Workshop on Leaders of Today & 
Tomorrow 

14/10/2021-
15/10/2021 

25 02 27 

Seminar on Research findings 
dissemination 

25/10/2021 31 07 38 

Workshop on the update of FTC 
Curriculum 

12/12/2021 58 11 69 

Workshop on the update of FTC 
Curriculum 

13/12/2021 58 11 69 

Workshop on Developing the Wish list for 
the multiple Projects of RPATC’s 

03/03/2022 67 15 82 

Curriculum Development of RPATCs 06/03/2022 14 06 20 

Workshop on Field attachment of 73rd 
FTC 

19/05/2022 80 20 100 

Workshop on Annual Confidential Report 
(ACR) 

06/03/2022 57 13 70 

Total    395 
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Course Country Duration Participants 

Male Female Total 

Senior Staff Course (SSC) USA 19-29 March 2022 27 02 29 

Senior Staff Course (SSC) USA 16-26 April 2022 25 05 30 

Senior Staff Course (SSC) USA 10-20 May 2022 38 01 37 

Total  52 07 59 

Course Country Duration Participants 

Male Female Total 

KOICA-Yonsei Master’s 
Degree Programme in e-
Government and Public 
Management for ASEAN 

Republic of 
Korea 

16/08/2021-31/12/2022 - 01 01 

Doctor of Philosophy (PhD) Malaysia 01/10/2021-01/10/2024 01 - 01 

Study Visit USA 17/12/2021-26/12/2021 02 - 02 

Leadership in Public Sector USA 06/12/2021-26/12/2021 06 - 06 

Total  09 01 10 
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Course Duration Participants 

Male Female Total 

Research Methodology Course 27/09/2021-
11/10/2021 

10 02 12 

Accounts and Finance Management Software-related 
Training 

16/05/2022-
18/05/2022 

13 02 15 

Basic Professional Training Course for the 
Bangladesh Food Safety Authority (BFSA) Officials 
(1st Batch) 

29/05/2022-
02/06/2022 

24 06 30 

Basic Professional Training Course for the 
Bangladesh Food Safety Authority (BFSA) Officials 
(2nd Batch) 

05/06/2022-
09/06/2022 

26 04 30 

Basic Professional Training Course for the 
Bangladesh Food Safety Authority (BFSA) Officials 
(3rd Batch) 

12/06/2022-
16/06/2022 

24 06 30 

Administrative and Financial Management Course for 
the Bangladesh Open University (BoU) Officials 

19/06/2022-
02/07/2022 

28 02 30 

Training on ` Grievance Redress System’ 20/04/2022 44 16 60 

Training on `e-Governance’ 24/04/2022 45 15 60 

Training on `Citizen Charter’ 26/04/2022 48 12 60 

Training on `Right to Information’ 17/05/2022 44 11 55 

Training on `National Integrity Strategy’ 17/05/2022 14 06 20 

Total  320 82 402 
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Course Type Number of 
Courses 

Participants 

Male Female Total 

FTC 2 723 206 929 

ACAD 3 66 17 83 

SSC 4 64 18 82 

PPMC 1 20 04 24 

SFTC (paid) 10 257 41 298 

Short course 11 320 82 402 

Seminar/Workshop/Conference 7 329 66 395 

Name of 
the Course 

Number 
of 

Course 

Duration 
of 
the 

Course 

Male Female Total 
Number of 

Participants
 

Total 
Training 
Hours 

Total 
Training 

Man 
Hours 

30 Hours of Training for 
Grade 11-16 employees 

6 6 Days 
  

99 31 130 30 3900 

30 Hours of Training for 
Grade 11-16 employees 
(2nd 30 Hours) 

5 6 Days 
  

108 33 141 30 4230 

Training Course on “National 
Integrity Strategy (NIS)” 
Grade 11-16 employees 

1 1 Day 
  
  

24 6 30 5 150 

Training Course on “National 
Integrity Strategy (NIS)” 
Grade 11-16 employees 

1 1 Day 
  

20 10 30 5 150 

30 Hours Training 
For Grade 17-20 employees 

5 6 Days 97 10 107 30 3210 

30 Hours Training for Grade 
17-20 employees 
(2nd 30 Hours)  

5 6 Days 
  

87 11 98 30 2940 

           Grand Total 23

SL.

1.

2.

3.

4

5

6

  435 101 536 130 14,580 
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Name of RPATC Targeted 
(Courses) 

Conducted 
(Courses) 

Total number 
of Participants 

(Targeted) 

Total number 
of Participants 

(Achieved) 

Percentage 

DHAKA 42 42 42×25=1050 1380 131.42% 

CHATTOGRAM 42 42 42×25=1050 1415 134.76% 

RAJSHAHI 42 41 42×25=1050 1292 123.04% 

KHULNA 42 39 42×25=1050 1277 121.90% 

TOTAL 168 164 4200 5364 127.71% 

Name of TOT Course Timeline Participants 

Male Female Total 

Training for Trainers (ToT) 13/03/2022-29/03/2022 09 06 15 

ToT on Bangladesh’s Graduation from LDC 21/06/2022-23/06/2022 22 08 30 

Total 31 14 45 
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��������������������������

Number (%) Grade 

85 and above A+ (Outstanding) 

80 to < 85 A (Excellent) 

70 to < 80 B+ (Good) 

60 to < 70 B (Satisfactory) 

50 to < 60 C (Average) 

< 50 Fail 
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Course Name 
Number of Participants 

Grade No. of Scorers Attended Passed 
11th SFTC for DoICT Officials 30 30 A 

B+ 
15 
15 

12th SFTC for DoICT Officials 30 30 B+ 30 
13rd SFTC for DoICT (Online) Officials 30 30 A 

B+ 
07 
23 

14th SFTC for DoICT (Online) Officials 30 30 A+ 
A 
B+ 

01 
13 
16 

15th SFTC for DoICT Officials 30 30 A 
B+ 

11 
19 

16th SFTC DoICT Officials 30 30 A+ 
A 
B+ 

04 
22 
04 
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1st SFTC for the officials of EED 29 29 A+ 
A 

08 
21 

2nd SFTC for the officials of EED 29 29 A 
B+ 

16 
13 

1st SFTC for the officials of DIFE 30 30 A+ 
A 
B+ 

08 
20 
02 

2nd SFTC for the officials of DIFE 30 30 A 
B+ 

14 
16 

AFMC for BOU Officials 30 30 A 
B+ 
B 

07 
22 
01 

Course Name 
Number of Participants 

Grade No. of Scorers Attended Passed 

�������������� ������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
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Research Title Researchers 
Approved 

Budget 
(Taka) 

Institutionalization of Annual 
Performance Agreement in 
Bangladesh: A discursive 
perspective  

Dr. Md. Morshed Alom, Deputy Director, 
BPATC 

4,41,000/- 

Leadership Challenges of 
UpazilaNirbahi Officers (UNOs): A 
Landscape of Female 
Representation in Field 
Administration in Bangladesh 
  

Monirul Islam, Assistant Director, BPATC 
Dr. Niaz Ahmed Khan, Professor, Dept. of 
Development Studies, Dhaka University 

Jannatul Ferdous, Assistant Professor, 
Dept. of Public Administration, Comilla 
University 

3,95,000/- 

Effectiveness of Foundation Training 
Immediately after Joining: A Study on 
69th Foundation Training Course of 
BPATC  
 

Md. Siddiqur Rahman, Director, BPATC 
Abu Momtaz Saaduddin Ahmed, MDS, 
BPATC 

Afroza Parvin, Deputy Director, BPATC 
Mehedi Shahnewaz Jalil, Assistant 
Director, BPATC 

6,75,000/- 

Contribution of BPATC’s Digitization 
Initiatives to its Core Values  
 

Afroza Parvin, Deputy Director, BPATC 
Md. Akram Ali, PS to Rector, BPATC 
ASM Riyad Hassan Gourab, Assistant 
Director, BPATC 

Tania Moon, Publication Officer, BCSAA 
S. M. A. Moudud Ahmed, Assistant 
Professor, Jahangirnagar University 

7,00,000/- 

Digital Transformation in Public 
Service Management: A Study on 
Government Offices in Selected four 
Upazilas  
 

Dr. Mohammad Ziaul Islam, Assistant 
System Analyst, BPATC 

Dr. Md. Mahmudul Hassan, Additional 
Secretary (retd.), Former MDS, BPATC 

Mohammad Mamun, Senior Research 
Officer, BPATC 

6,80,000/- 

Addressing SDGs through 
sustainable public procurement: A 
study on Bangladesh  
 

Zahangir Alam, Deputy Director, BPATC 
Md. Mahathy Hasan Jewel, Assistant 
Professor, Dept. of Marketing, 
Jagannath University 

Md. Akram Ali, PS to Rector, BPATC 

7,00,000/- 

�������������������������������������������������������
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Proposals for FY 2022-23: Notice for a call for research proposals under the �nancial year 2022-23 was 
published on 02 January 2022. The call for proposals was also published in two national dailies- the Daily 
Star and the Daily Prothom Alo. The Research Branch received twenty-four research proposals from 
di�erent individuals and organizations. After primary scrutiny, seventeen submissions were put on the 
review process described earlier. The applicants presented their research proposals in a two-day faculty 
seminar on 29 and 30 May 2022. The 62nd BRC meeting on 18 June 2022 recommended eight research 
proposals for 2022-23, and the Rector �nally approved them. The following table lists the details of the 
approved proposals.

Research Title and Research Team Approved 
Budget (Taka) 

 
26,80,000/- 

 

 

30,35,000/- 

Research Title: 
Socio-economic status and job preferences: A trend analysis of BCS officials

Research Team:
Research Advisor: Ramendra Nath Biswas, Rector, BPATC
Consultant: Dr. Mohammad Ziaul Haque, Joint Secretary, MOPA
Research Director: Dr. Md. Mohoshin Ali, MDS, BPATC
Lead researcher: Dr. Md. Zohurul Islam, Director, BPATC
Researcher-1: Md. Sharif Hasan, Director, BPATC
Researcher-2: Md. Faridur Rahman, Deputy Secretary, MOPA
Researcher-3: Dr. Urmi Binte Salam, Deputy Secretary, Cabinet Division
Researcher-4: Dr. Md. Moin Uddin, Deputy Secretary, BCSAA
Researcher-5: Dr. Md. Ziaul Islam, ASA, BPATC
Researcher-6: Afia Rahman Mukta, Senior Research Officer, BPATC
Researcher-7: Md. Masud Ahmed, Assistant Director, BPATC

Research Title: 
Training Needs Assessment of Foundation Training Course Participants

Research Team:
Research Advisor: KM Ali Azam, Senior Secretary, MOPA
Research Director: Dr. Md. Shahidullah, Additional Secretary, MOPA
Lead researcher-1: Dr. M Arifur Rahman, Director, BPATC
Lead researcher-2: Dr. Md. Zohurul Islam, Director, BPATC
Lead researcher-3: Dr. Mohammad Rezaul Karim, Deputy Director, BPATC
Lead researcher-4: Dr. Md.Morshed Alom, Deputy Director, BPATC
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Research Title Researchers 
Approved 

Budget 
(Taka) 

Assessment of the effectiveness of 
attachment programme of Foundation 
Training Course of Bangladesh Public 
Administration Training Centre 

Prof Roksana Bilkis, Director (R&D), NAEM  
Dr. Md. Mahfuzur Rahman, Training 

Specialist (Retired), MAEM 
Ms. Jakia Sultana, Deputy Director, BPATC 

4,50,000/- 
 

Social Safety Net Programs in 
Bangladesh: A study on the implication 
of the Employment Generation 
Programme for the Poorest (EGPP) to 
reduce gender vulnerability 

Dr. Md. Ruhul Amin, Associate Professor, 
Cumilla University 

Mohammad Nazrul Islam, Publication Officer, 
BPATC  

Dr. Md. Rashidul Islam Sheikh, Professor, 
Cumilla University 

4,79,000/- 

Impact of COVID-19 pandemic on front-
line field administration in Bangladesh: 
Preparation for future turbulence 

Md. Mizanur Rahman, Research Officer, 
BPATC  

Tahsin Binta Anis, Lecturer, Canadian 
University of Bangladesh 

5,00,000/- 
 

Assessing the effectiveness of the 
decision-making process of Upazila 
Parishad: An empirical study on the 
implementation of the Annual 
Development Program in Bangladesh 

S. M. Mehedi Hasan, Director, BPATC  
Md. Mamun-Or-Rashid, Librarian, BPATC  
Mohammad Mamun, Senior Research Officer, 

BPATC 

6,00,000/- 
 

Impact of core training programs on civil 
servants’ skill development: A study on 
the preparedness of BPATC for the 
fourth industrial revolution 

S.M. Mehedi Hasan, Director, BPATC 
Jahangir Alam, Senior Assistant Secretary 

(OSD, Education), MOPA 
Md. Mahathy Hasan Jewel, Associate 

Professor, Jagannath University 

5,00,000/- 

Developing case for Senior Staff Course 
conducted by BPATC 

Mohammad Rezaul Karim, PhD, Deputy 
Director, BPATC  

Afia Rahman Mukta, Senior Research Officer, 
BPATC 

Mohammad Mamun, Senior Research Officer, 
BPATC 

3,00,000/- 
 

A study on the challenges and 
prospects of employment in the age of 
the 4th industrial revolution: BD 
perspectives 

Dr. Md. Mahmudul Hasan, Additional 
Secretary (retd)  

Dr. Syeda Naushin Parniny, Deputy 
Secretary, Ministry of Railways  

Dr. Md. Mohoshin Ali, MDS, BPATC 

5,00,000/- 
 

Assessment of the factors influencing 
repayment performance of home loan 
borrowers in Bangladesh 

Dr. Md. Moshiur Rahman, Deputy Director, 
BPATC  

Arun Kumar Chowdhury, Deputy Managing, 
Director, Bangladesh House Building 
Finance Corporation  

Muhammed Zahirul Islam, Deputy General 
Manager, Bangladesh House Building 
Finance Corporation  

Nayeem Shahriar, Senior officer, Bangladesh 
House Building Finance Corporation 

5,00,000/- 

41 BPATC Annual Report 2021-22



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

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

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

Title of Research 
Financial Year 

of the Research 
1. Improving ICT Literacy through participatory approach: A study on 

human capital development project under LGSP in Bangladesh 2019-2020 

2. Effectiveness of e-Government Procurement (e-GP) system in terms of  
efficiency, transparency, and accountability Bangladesh for ensuring 
efficiency, transparency, and accountability: An effectiveness 
assessment 

2019-2020 

3. Motivation to transfer of training: A case of BPATC and BCSAA 2019-2020 
4. Public hearing as a tool of bureaucratic accountability in Bangladesh: A 

study on field-level offices in Bangladesh  2020-2021 
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Sl. 
No. 

Activities Target  
(Extra Ordinary) 

Achievements 

1 Publishing the annual report for 
2020-2021 

By 31 August 
2021 

The annual report for 2020-2021 was 
published online and in the printed 
copy on 31 August 2020. 

2 31 January 2022 The notice of the call for research 
proposals under FY 2022-23 was 
published on 02 January 2022, and the 
same was also published in two 
national dailies- the Daily Star and the 
Daily ProthomAlo on 30 January 2022 

3 Arranging a faculty seminar on 
the research proposals for the 
financial year 2022-2023 

By 30 April 2022 Faculty seminar on the research 
proposals of the FY 2022-2023 was 
arranged on 29 May and 30 May 2022, 
delayed due to the Covid-19 
pandemic. 

4 Holding BRC meeting on the 
research proposals for the 
financial year 2022-2023 

By 30 June 2022 BRC meeting on the research 
proposals under the financial year 
2022-2023 was held on 18 June 2022. 

5 Completing research works and 
uploading the research reports 
onto the Centre’s e-repository 

Five research 
reports 

Four research reports of completed 
research works were uploaded onto 
the Centre’s e-repository. 

Call for research proposal 
under the financial year 
2022-23
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SL. Name of Publications Number of 
Publication 

Number of 
Copies of each 

Publication 

Total Number of 
Copies Published 

during the year 

a. BPATC Training Calendar (2022-23) 01 500 500  

b. RPATC’s Training Calendar (2022-23) 01 1000 1000 

c. Annual Report (2020-21) 01 300 300 

d Bangladesh Journal of Public Administration 
(BJPA) Volume 29 Number 3 2021 

01 700 700 

e. Bangladesh Journal of Public Administration 
(BJPA) Volume 30 Number 1 2022 

01 700 700 

f. বাংলােদশ েলাক-�শাসন পি�কা (উনিবংশিততম বষৰ্ সংখ্যা) 01 300 300 

g. বাংলােদশ েলাক-�শাসন পি�কা  (িবংশিততম বষৰ্ সংখ্যা) 01 300 300 

h BPATC Newsletter (July- December 2021) 02 200 200 

i BPATC Newsletter (January-March 2022) 01 200 200 
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SL. Statement of Items Number completed/Achieved 
1. Procured books   415 titles, 748 copies 
2. Complimentary copies of publications received 40 copies 
3. Annual reports received from various organizations 18 titles 
4. Journals received (exchange and complimentary) 32 titles 
5. Daily newspapers (per day)  18 titles in newspaper room  
7. Magazines kept (weekly, fortnightly, monthly etc.) 45 titles 
8. Paper clippings kept on 120 topics 
9. Books issued by users 3784 copies 

11. Document Scanning/digitization 4068 pages 
12. Books (binding) 1012 copies 

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

48BPATCAnnual Report 2021-22



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

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

SL. Activities Target (Extra Ordinary) Achievements 

1 Scanning of documents  2000 pages 4060 
2 Binding of Books 1000 1012 
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No. Activities/Components Progress 

1. Bangabandhu Sheikh Mujib 
Academic and Administrative Building 

The physical activity to build the complex started 
on 19 December 2021. Since then, a number of 
1330 piles (400mm X 400mm, length 15.65 
meters) cast and drive have been completed and 
pile cap casting is in the final stage. 

 
2. 

Construction of 15-storey Dormitory 
Building 

The basic structure, wall and other parts of the 
15-storeyed dormitory building are already 
completed. Plaster, tile work, electric and other 
wirings are at last stage. 

3. Construction of Cafeteria Building Cafeteria physical construction started last 02 
June 2022. Pile casting is ongoing. 

4. Construction of Medical Centre  The infrastructural part of the four-storey medical 
Centres is finished. Plaster, tile work, electric and 
wiring, and paintwork are going on. 
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No. Activities/Components Progress 

5. Beautification of BPATC Lake Architectural design including a 3D view is 
already completed. The construction started in 
August 2022. 

6. Construction of Rector Bungalow The construction work has started as per the 
agreement. 

7. Construction of Substation Building The structural work of the building is completed. 
Plaster, tile work, wiring and other works are in 
the final stage. 

8. Construction & Establishment of 
Sewerage, Drainage, Sewerage 
Treatment Plant & Waste 
Management System 

The tendering process for this component is 
continuing. 
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Sl. Item of Budget Taka 

1. Total Budget  Taka 114,31,00,000 (One hundred fourteen 
crore thirty-one lacs only) 

2. Revised Budget Tk. 123,31,00,000 (One hundred twenty-three 
crore thirty-one lacs only) 

3. Budget of Four (4) RPATCs   Tk. 26,00,00,000 (twenty-six crore only) 

4. Revised Budget of RPATCs  
(included in the revised budget of BPATC.) 

Tk. 28,00,00,000 (twenty-eight crore only) 

5. Major expenditure Landscaping for Barishal 
RPATC 

Tk. 1,41,86,615 (One crore forty-one lacs 
eighty-six thousand six hundred fifteen only)  

6. Expenditure for others Buildings and 
installations for Sylhet RPATC boundary.  
(Including Building maintenance, Road 
repair, recurring expenses) 

Tk. 6,65,23,036 (Six crore sixty-five lacs twenty-
three thousand thirty-six only)   

7.   Total Expenditure 
(BPATC and 4 RPATCs together as on 30 
June 2022) 

Tk. 83,97,46,547(Eighty-three crore ninety-
seven lac forty six thousand five hundred forty 
seven only) 

8.   Total Unspent Money  Tk. (123,31,00,000-83,97,46,547) = 
39,33,53,453 (Thirty-nine crore thirty-three lacs 
fifty three thousand four hundred fifty three only) 
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Financial Statements for Fiscal Year 2021-22 and 2020-21 

Income Expenditure 
Name of the 

Heads 2021-22 2020-21 Name of the 
Heads 2021-22 2020-21 

Total Allocation 
for Employees’ 

Salary 
137,000,000 128,300,000 

(A) Total Pay 
(Officers and 

Establishment) 
115,774,873 114,723,779 

Allowances 105,150,000 98,330,000 (B)Allowances 95,488,437 85,213,912 
Supply and 
Servicing 
Capitals 

748,100,000 702,820,000 
(C) Total 
Operating 
Expenses 

502,006,145 485,524,211 

Pension and 
Retirement 

Benefits 
30,000,000 29,000,000 

(D) Welfare 
Expenditure 
(Pension and 

Social 
Welfare) 

31,036,431 29,400,459 

Special Grant 4,500,000 4,000,000 (E) Others 
Grant 6,200,390 5,281,576 

Research Grant 21,000,000 8,300,000 

(F) Total 
Capital 

Expenditure 
(Building and 
Installations, 

Office 
Equipments, 
Computers) 

88,725,301 12,219,703 

Others Grant 
900,000 800,000 (G) Others 

Capital Grant 514,970 393,290 

Machineries 
Grant 13,950,000 31800000 

(H) Land 
Acquisition / 

Purchase 
- 81,838,000 

Vehicle 
Grant/Office 
Equipments 

18,500,000 11,000,000 Total Exp. (A 
to H) 839,746,547 814,594,930 

Building and 
Installations 90,000,000 - 

Closing 
Balance / 
Unspent 
Amount 

393,353,453 313,393,070 

Information and 
Communication 

Technology 
Grant 

60,000,000 60,000,000 

   Other Capital 
Grants 4,000,000 3,600,000 

Land 
Acquisition / 

Purchase 
- 81,838,000 

Grand total 1,233,100,003 1,127,988,000 Grand Total 1,233,100,000 1,127,988,000 
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Financial 
Years 

Total Allocation 
(Including Own Fund) 

Total 
Expenditure 

Unspent 
Amount 

% of Budget 
Utilized 

1984-1985 14,000,000.00 10,645,000.00 3,355,000.00 76 
1985-1986 18,668,000.00 18,662,000.00 6,000.00 99.99 
1986-1987 22,020,000.00 21,652,000.00 368,000.00 98 
1987-1988 27,216,000.00 25,752,000.00 1,464,000.00 95 
1988-1989 35,304,000.00 34,125,000.00 1,179,000.00 97 
1989-1990 39,588,000.00 39,070,000.00 518,000.00 99 
1990-1991 33,846,000.00 32,745,000.00 1,101,000.00 97 
1991-1992 38,891,000.00 38,296,000.00 595,000.00 98 
1992-1993 37,894,000.00 37,574,000.00 320,000.00 99 
1993-1994 61,330,000.00 48,407,000.00 12,923,000.00 79 
1994-1995 59,101,000.00 46,149,000.00 12,952,000.00 78 
1995-1996 67,868,000.00 66,036,000.00 1,832,000.00 97 
1996-1997 61,873,000.00 60,172,000.00 1,701,000.00 97 
1997-1998 62,360,000.00 60,773,000.00 1,587,000.00 97 
1998-1999 61,643,000.00 59,783,000.00 1,860,000.00 97 
1999-2000 70,434,000.00 68,946,000.00 1,488,000.00 98 
2000-2001 70,000,000.00 68,127,000.00 1,873,000.00 97 
2001-2002 77,200,000.00 76,159,000.00 1,041,000.00 99 
2002-2003 86,070,000.00 85,797,000.00 273,000.00 99.98 
2003-2004 90,623,000.00 89,439,000.00 1,184,000.00 99 
2004-2005 105,470,000.00 104,880,000.00 590,000.00 99 
2005-2006 117,390,000.00 116,073,000.00 1,317,000.00 99 
2006-2007 127,817,000.00 127,200,000.00 617,000.00 99.99 
2007-2008 141,218,000.00 140,603,000.00 615,000.00 99.99 
2008-2009 167,114,000.00 162,560,000.00 4,554,000.00 97 
2009-2010 228,988,000.00 228,859,000.00 129,000.00 99.99 
2010-2011 297,174,000.00 286,949,000.00 10,225,000.00 97 
2011-2012 299,121,000.00 265,011,000.00 34,110,000.00 89 
2012-2013 311,556,000.00 290,428,000.00 21,128,000.00 93 
2013-2014 366,188,000.00 338,865,000.00 27,323,000.00 93 
2014-2015 458,070,000.00 436,069,000.00 22,001,000.00 95 
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Financial 
Years 

Total Allocation 
(Including Own Fund) 

Total 
Expenditure 

Unspent 
Amount 

% of Budget 
Utilized 

2015-2016 540,971,000.00 520,872,000.00 20,099,000.00 96 
2016-2017 619,411,000.00 588,919,000.00 30,492,000.00 95 
2017-2018 1,130,974,000.00 1,065,362,000.00 65,612,000.00 94 
2018-2019 997,428,000.00 887,317,000.00 110,111,000.00 89 
2019-2020 1,023,669,000.00 654,450,000.00 369,219,000.00 64 
2020-2021 1,127,988,000.00 814,595,000.00 313,393,000.00 72 
2021-2022 1,233,100,000.00 839,747,000.00 393,353,000.00 68 
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Head of APA 
Assessment 

Sub-head of
APA Assessment

 Total 
Marks 

Allocated 

Achievement 
of BPATC 
2021-2022 

Achievement 
of BPATC 
2020-2021 

 
 
 
Areas of 
Performance 

Enhancing the Competency of the 
Government Officials through 
Core Courses 

25 25 16.48 

Development of  Organizational 
Capacity  

20 14 14.09 

Improving the Competency of the 
Human Resources through 
Seminar, Conference, Workshop 
and Training  

15 15 10.46 

Research and Publication 
Activities  

10 9.9 8.75 

Areas of 
Performance 
related to 
Reforms  
and Good 
Governance  

Implementing Integrity Strategy 10 9.45 24.98 
Execution of E-governance/
Innovation Work Plan  

10 9.40 

Implementing Right to Information 
Strategy 

3 2.64 

Implementing the Work Plan of 
Grievance Redress 

4 3.52 

Implementing the Citizen Charter 3 1.20 
Total 100 90.11 74.76 
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Name of RPATC Targeted 
(Courses) 

Conducted 
(Courses) 

Total number 
of Participants 

(Targeted) 

Total number 
of Participants 

(Achieved) 

Percentage 

DHAKA 42 42 42×25=1050 1380 131.42% 

CHATTOGRAM 42 42 42×25=1050 1415 134.76% 

RAJSHAHI 42 41 42×25=1050 1292 123.04% 

KHULNA 42 39 42×25=1050 1277 121.90% 

TOTAL 168 164 4200 5364 127.71% 
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Sl. 
No. 

Name of Posts Number of 
Sanctioned 

Posts 

Number of 
Existing 

Manpower 

Number of 
Vacant Posts 

1. Junior Instructor 4 3 1 

2. Assistant Librarian 2 2 0 

3. Assistant Publication Officer 1 0 1 

���������

Sl. 
No. 

Name of Posts Number of 
Sanctioned 

Posts 

Number of 
Existing 

Manpower 

Number of 
Vacant Posts 

 Ractor
MDS
Director
System Analyst
Deputy Director
Librarian
Assistant System Analyst
Programmemer
Medical Officer
Senior Research Officer 

 1
6
19
1
28
2
1
1
3
2

 1
5
16
0
26
1
1
1
3
2

0
1
3
1
2
1
0
0
0
0

 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 Assistant Director
Assistant Programmemer  
Evaluation Officer
Research Officer
PS to Rector
Publication Officer
Assistant Engineer
                                   Total

 36
4
6
6
1
1
2

120

 23
4
2
3
0
1
0
89

13
0
4
3
1
0
2
31

 11
12
13
14
15
16
17

76BPATCAnnual Report 2021-22



Sl. 
No. 

Name of Posts Number of 
Sanctioned 

Posts 

Number of 
Existing 

Manpower 

Number of 
Vacant Posts 

4. Office Supervisor 1 1 0 

5. Account Officer 1 1 0 

6. Estate Officer 1 1 0 

7. Purchase Officer 1 1 0 

8. Comptroller 1 1 0 

9. Budget Officer 1 1 0 

10. Transport Supervisor 1 1 0 

11. Supervisor (civil) 1 1 0 

12. Estimator 1 1 0 

13. Technical Supervisor 6 2 4 

14. Sub-Asst. Engineer 2 0 2 

 Total 24  16 8 

Sl. 
No. 

Name of Posts Number of 
Sanctioned 

Posts 

Number of 
Existing 

Manpower 

Number of 
Vacant Posts 

 Coping & Duple Supervisor
Store keeper
Cafeteria Manager
Pharmacist
Nurse

 1
1
1
1
1

 1
1
0
0
0

0
0
1
1
1

 1
2
3
4
5

������������
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Sl. 
No. 

Name of Posts Number of 
Sanctioned 

Posts 

Number of 
Existing 

Manpower 

Number of 
Vacant Posts 

 Artist
Computer Operator
Head Assistant
Training Assistant
Training Assistant
Statistical Assistant
Cataloger
Accountant
Stenographer/ P. A
Steno- Typist
Imam
UDA
Cashier
Caretaker
Compounder
Photographer
Electrician
Muazzin
Move Projector Operator
LDA
Data Entry/ Control Operator
LDA-Cum Computer Typist
Office Assistant / LDA Cum Typist
Typist/ LDA
Computer Typist
Darkroom Attendant
Telephone Operator
Receptionist
Cafeteria Account Assistant
Cafeteria Cashier

 1
4
4
4
1
4
8
5
8
20
1
24
5
2
2
1
2
1
1
33
4
6
2
1
27
1
6
2
1
1

 0
3
3
3
0
1
6
3
7
16
1
21
3
2
2
0
1
1
0
24
3
6
2
0
17
1
5
2
1
1

1
1
1
1
1
3
2
2
1
4
0
3
2
0
0
1
1
0
1
9
1
0
0
1
10
0
1
0
0
0

 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

 Cafeteria Supervisor
Cafeteria Procurement Assistant
 Procurement Assistant
Guest House Assistant
Dormitory Supervisor
PA System Operator

 2
1
1
1
9
1

 2
1
0
1
7
0

0
0
1
0
2
1

 36
37
38
39
40
41
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Sl. 
No. 

Name of Posts Number of 
Sanctioned 

Posts 

Number of 
Existing 

Manpower 

Number of 
Vacant Posts 

 Accounts Assistant
Telephone Mechanic
Driver
Garage Mechanic
Cook
Rajmistri
Plumber
                            Total

 2
1
23
1
2
1
2

234

 1
0
20
0
1
1
2

173

1
1
3
1
1
0
0
61

 42
43
44
45
46
47
48

�����������

Sl. 
No. 

Name of Posts Number of 
Sanctioned 

Posts 

Number of 
Existing 

Manpower 

Number of 
Vacant Posts 

 Binder
Cafeteria Cook/ Head Cook
Cook
Assistant Cook
Cafeteria Waiter
MLSS
Gardener
Night Guard
Prohori
Security Prohori
Sports Pion
Messenger
Room Bearer
Room Boy

 2
2
4
4
16
99
10
4
2
26
3
6
8
4

 2
1
1
4
14
66
8
2
2
21
2
4
6
3

0
1
3
0
2
33
2
2
0
5
1
2
2
1

 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

 Class Room Attendant
Dispatch Rider
Sports & Common Room Assistant
Photocopy Operator
Library Attendant
Guest House Attendant
Club Attendant

 11
4
1
10
5
2
1

 4
3
0
7
3
2
1

7
1
1
3
2
0
0

 15
16
17
18
19
20
21
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Sl. 
No. 

Name of Posts Number of 
Sanctioned 

Posts 

Number of 
Existing 

Manpower 

Number of 
Vacant Posts 

 Bus Helper
Assistant Electrician
Garage Helper
Campus Carpenter
Kitchen Boy
Rajmistri Helper
Pump Operator
Khedem
Electrician Cum-Pump Operator
Cleaner
                                 Total

 2
2
1
2
6
1
1
1
4
28
272

 0
1
0
2
6
1
1
1
2
23
193

2
1
1
0
0
0
0
0
2
5
79

 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
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Sl. No. Type of patient Number of patients Percentage (%) 
01 Male 16696 57  

02 Female 8202 28  

03 Children 4394 15  

Total 29292 100  

����������������������������������


�������������	�����������������������������	���
��£��	�����������������

Sl. No. Type of Patient Number Patient 
Male  Female Total 

1 Course participants 996 (82%) 217 (18%) 1213 
2 Other than course participants 3287 (74%) 1147 (26%) 4434 

Total 4283 (76%) 1364 (24%) 5647 
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