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Name Desig 
nation 

Remune- 
ration 

Duties 

�� /� .� 9� ?�
�� ���������	
��� ����
���� 33,106.00 ����������������������	�� �!�"�!����
�#$��%���

�&%'���
����(��%)���
/� ��������������&�� �)���

���
����
14,338.00 ����
�������(�#�%$�������	*$����������%�

�
.� ���+�����,')�-.�� �)���

���
����
13,175.00 ///�&#���///�

�
9� �����0%����	()�� ������1	��� 8,555.00 ����������������������	�� �!2���
�#$��%���������

�
?� ���������$���%� ������1	��� 11,268.00 ///�&#���///�
@� �������$��	*��#�$��3��� ������1	��� 9,380.00 ///�&#���///�
A� ���4�����5��)��� ������1	��� 10,183.00 ///�&#���///�
C� ������	��,�6&�� �7������ 10,801.00 ��	*�������(-	��%������(�������������89����	�� ���

�"������
�:;��(<�&��&%'���
����(��%)���
E� ���������$���1�� ������� 12,320.00 ��	*�������(-	��%������(�������������89����	�� ���

!�"�!����
�:;��(<�&��&%'���
����(��%)���
��� ������+�������&�� ���(51���          -- ��	*�������(-	��%������(�������������89����	�� ���

!�"�!=���
�:;��(<�&��&%'���
����(��%)��
��� ����>#���)����<��
� ��<��	��� 9,850.00 ��	*�������(-	��%������(�������������89����	�� ���

�2"�?���
�:;��(<�&��&%'���
����(��%)����
�����%����
���&��(7��@��%�����������
+
7���4���������
�
7��A��B�

�/� ������������������ ��<��	��� 8,570.00 �C�������	4��
C����
���(-����������
+
(7�&����&�
���%��

�.� ���������4��� ��<��	��� 8,890.00 ��	*�������(-	��%������(�������������89����	�� ���
���"�����
��=���
�:;��(<�&��&%'���
����(��%)����<���
$��<�������%������(7��@��%�������1���(,*�"�+4��
��(#������%�����
	�#��

�9� �����������7�� ��<��	��� 9,370.00 ��	*�������(-	��%������(�������������89�����
	�� ��2"�?���
�:;��(<�&��&%'���
����(��%)�"��D��	���
$��<�����
����%&��

�?� ���(&��5�	����� :����(��/=� 7,680.00 ��	*�������(-	��%������(�������������89�����
	�� ��2"�?���
�:;��(<�&��&%'���
����(��%)�"��D��	���
$��<�����
����%&�

�@� ���(�4����������
��&��

:����(��/=� 8,480.00 ��	*�������(-	��%������(�������������89�����
	�� ��2"�?���
�:;��(<�&��&%'���
����(��%)�"��D��	���
$��<�����
����%&�

�A� ����4E(�
)� ���� :����(��/=� 6,560.00 ��	*�������(-	��%������(�������������89�����
	�� ���"�����
��=���
�:;��(<�&��&%'���
����(��%)�"�
��<���$��<�����
����%&�



� /.�

�C� ���	*&�	����� :����(��/=� 8,480.00 �������
�$��<�����
����%&/�($����&��
+
7������%�
�

�E� ����FA��	*#�	������ (�����(��� 7,595.00 ��	*�������(-	��%������(�������������89������
	�� ��!"�9���
��8���
�:;��(<�&��&%'���
����(��%)�"�
�4���$��<�����
����%&�

/�� ���(�����+�
,-�� (�����(��� 7,840.00 ��	*�������(-	��%������(�������������89�����
	�� ��?���
������
�:;��(<�&��&%'���
����(��%)�"�
����/4����$��<�������
+
(7�&����%�B�

/�� �������7���	*��#���)E� (�����(��� 7,.392.00 �
��A��$��<�������
+
(7�&����%�B�
�

//� ����-(�����0%���4�G�� (�����(��� 7,.392.00 ����	*�A�����
�)�(��$��<�������
+
(7�&����%�B�
�

/.� ���$�
H�E#����5��(���� (�����(��� 8,480.00 ��	*�������(-	��%������(�������������89������
	�� ���"�����
��=���
�:;��(<�&��&%'���
����(��%)�"�
��<��@'���$��<�������
+
(7�&����%�B�

/9� ���I����	*��#�$���%� ��)�5���� 6,757.00 ��)���*����	��/�="����	��4�-��=��8����
/?� ������������������ ��%�� 5,290.00 ���(������%�
/@� ���(&�)���&������� <������ 4,658.00 ���/�&#���/�
/A� ���$�
������	���� ����� 4,954.00 �+�,��������%�
/C� ����JK������5L�� H��M�� 5,242.00 ���(������%�
/E� �������#*�(�
)�	���� H��M�� 4,897.00 ���/�&#���/�
.�� �������+)�#��D��	�� �#%��� 5,217.00 ���/�&#���/�
.�� ���	E����������� �#%��� 4,754.00 ���/�&#���/�
./� ���	���<��	���� �#%��� 5,416.00 ���/�&#���/�
..� ���)(����A��+*�)N�A�� �#%��� 4,658.00 ���/�&#���/�
.9� ������������-E� :	�������� 10,018.00 ����������������������	�� �!2"!?���
�#$��%���

������
.?� ���$����5A��5��(���� :	�������� 8,555.00 /�&#���/�
.@� ������	�����#��� ��	��� 9,136.00 /�&#���/�
.A� ���K�����������&� ��	��� 7,267.00 /�&#���/�
.C� ������+�������&�� ��	��� 9,136.00 /�&#���/�
.E� ������A��	*��#�	���� ������ 6,689.00 /�&#���/�
9�� ���4,#�$�	*��#�5L�� ������ 6,147.00 /�&#���/�
9�� ���(������������ ������ 5,440.00 /�&#���/�
9/� ���(&4�����()��� ������ 5,561.00 /�&#���/�
9.� ���5�#*H�������� ������ 5,067.00 /�&#���/�
99� ������)����������� ������ 5,594.00 /�&#���/�
9?� ���	���������()��� ������ 4,774.00 /�&#���/�
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4- A) Time norm, if decided by the organisation. U/S 4.1 (b)(iv) 
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5-  List of Acts, Rules, Regulations Manuals, Circulars related with the 
functioning of office constituting the organization. (Original text to be given in 
electronic from) U/S 4.1 (b)(v) 
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           Monthly remuneration  and  compensation  
 (to  be linked  with  treasury  data  bank)  U/S 4.1 (b) (x) 
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S.N. Name Designation Address & Contact 
No , if any 
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9.    Directory of the officers and employees (to be linked with treasury data bank)  

U/S 4.1 (b) (ix) North Sagar 

S.N. Name Designation Address & Contact No., if any 
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10.  Monthly remuneration and compensation  (to be linked with 
       treasury data bank)  U/S 4.1 (b) (x) 

�
S.N. Name Remuneration Compensation 
�� /� .� 9�
�� ���������	
��� 33,106.00 �������/�
/� ��������������&�� 14,338.00 �������/�
.� ���+�����,')�-.�� 13,175.00 �������/�
9� �����0%����	()�� 8,555.00 �������/�
?� ���������$���%� 11,268.00 �������/�
@� �������$��	*��#�$��3��� 9,380.00 �������/�
A� ���4�����5��)��� 10,183.00 �������/�
C� ������	��,�6&�� 10,801.00 �������/�
E� ���������$���1�� 12,320.00 �������/�
��� �����+�������&�� -- �������/�
��� ����>#���)����<��
� 9,850.00 �������/�
�/� ������������������ 8,570.00 �������/�
�.� ���������4��� 8,890.00 �������/�
�9� �����������7�� 9,370.00 �������/�
�?� ���(&��5�	����� 7,680.00 �������/�
�@� ���(�4������������&�� 8,480.00 �������/�
�A� ����4E(�
)� ���� 6,560.00 �������/�
�C� ���	*&�	����� 8,480.00 �������/�
�E� ����FA��	*#�	������ 7,595.00 �������/�
/�� ���(�����+�
,-�� 7,840.00 �������/�
/�� �������7���	*��#���)E� 7,.392.00 �������/�
//� ����-(�����0%���4�G�� 7,.392.00 �������/�
/.� ���$�
H�E#����5��(���� 8,480.00 �������/�
/9� ���I����	*��#�$���%� 6,757.00 �������/�
/?� ������������������ 5,290.00 �������/�
/@� ���(&�)���&������� 4,658.00 �������/�
/A� ���$�
������	���� 4,954.00 �������/�
/C� ����JK������5L�� 5,242.00 �������/�
/E� �������#*�(�
)�	���� 4,897.00 �������/�
.�� �������+)�#��D��	�� 5,217.00 �������/�
.�� ���	E����������� 4,754.00 �������/�
./� ���	���<��	���� 5,416.00 �������/�
..� ���)(����A��+*�)N�A�� 4,658.00 �������/�

����������������������������������������������������������/�=�/����
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           Monthly remuneration  and  compensation  
 (to  be linked  with  treasury  data  bank)  U/S 4.1 (b) (x) 
�

S.N. Name Remuneration Compensation 
�� /� .� 9�
.9� ������������-E� 10,018.00 �������/�
.?� ���$�����5A��5��(���� 8,555.00 �������/�
.@� ������	�����#��� 9,136.00 �������/�
.A� ���K�����������&� 7,267.00 �������/�
.C� ������+�������&�� 9,136.00 �������/�
.E� ������A��	*��#�	���� 6,689.00 �������/�
9�� ���4,#�$��	*��#�5L�� 6,147.00 �������/�
9�� ���(������������ 5,440.00 �������/�
9/� ���(&4�����()��� 5,561.00 �������/�
9.� ���5�#*H�������� 5,067.00 �������/�
99� ������)����������� 5,594.00 �������/�
9?� ���	���������()��� 4,774.00 �������/�
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10- Monthly remuneration and compensetion (to be with treasury data bank)  U/S 4.1 (b) (x) 
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12. Programmes and beneficiaries U/S 4.1 (b) (xii) 
 
  Nil 
 
13. List of the recipients and nature of concession U/S 4.1(b) (xiv) 
 
  Nil   
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13.           List of the recipients and nature of concession U/S 4.1(b) (xiv) 
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