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 HoS with Permanent Secretaries  @ training exercise organised by Bureau of Est. & Tr.

. HoS interacting with Pensioners during their Biodata capturing exercise
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T: HoS arrival @ Training for Managament Staff organised by Bureau of Est. & Training held @ 
Valley View Auditorium

B: Cross-section of Participants @ the training
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T: HoS & PSs @ Min. Culture & Tourism during MDAs Visit
BL: Cross section of candidates @ the Compulsory/Confirmation Exam
BR: Roundtable session during DG, BPSR, Abuja, visit @ the SSG’s Office
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L: HoS & PS, Bureau of Est. & Training @ the Compulsory/Confirmation exams at Ojere

Group Photograph with SSG, DG, BPSR, Abuja, HoS & Staff taken during visit of DG, 
Bureau of Public Service Reforms, Abuja 

R: HoS @ Ministry of Culture & Tourism during MDAs Visit



“ 

Cont’d on Pg 19

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

NEWS FROM THE BUREAUX IN THE OFFICE OF 
THE HEAD OF SERVICE 

��

���������� ���	���� �����
�	� �� � ��	� ������ ��	�� ���
��	� ������  ��	������ ��� �
��	�¦�	� �		�� �	�
	¡����	 � �� � ����� ��	���
	� 	��������������	�������
����� ���� 	¤	����	��������
��� ��	�  �������	� ��� ��	���
����������  ���	�� ��	��
��	�� �	����� ��� ������
���	����	�	� 	��	�	 ����
����	���� �����	�	����
�¤	����	��	� 	�����������
������ ����������� �� �
���	�	������������	����
������	����	���	�������	�
¢����  ��� ��� ��	� ����������
���	���	��	��� � ����	��
���	 � ����	�� ������
�� � �	������� �������
��������	��������������
	����	� �	��	��� ��� ��	�
�������	��������¡�	�
����	 � ��� ��	� 	� � ��� ��	�
�� ��� ��������	� �� �
�	� � ��� ���� ������������
�   	 � � �  	

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

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

����	�� ��� �� �	���	�
�  �	���� ��	� ����� ��� ��	�
 ������	��	����	���	��	�
������ ���	��� ��� ���������
�	���� �� � ���������� �����
�� ��� ���������� ��� � �	��
���	���� ��  	 ������ ��	�
�	������������ ��� ��������
���� ���������� ���� �����	 �
�������� �� �	�� ��� ���	���
�� � ��¦�� ���� ��	� ����� ���
�����	�	��� ��¤�� ���
�� 	�� ��� ������ ��	��� �	��
�������	� ��� ��	��� ��������
�	������� �	�����	� ���	��
��	���� ����� �������
¯������ ����� ��	� ���������
��� ���	�� �¤����� �� �
����� �	�	���	���� ����
������� 	� ������� �����
��	� ��������� ��� �� �������
��� 	� �� � ���	���	����
�� � ����� ���� 		�
����� 	� ����� ��	� ������
���� ��� � ��������� ��	��	�
�� � �	��������� ����
 	�����	 � ��	� ��������� ���

Cont’d from Pg 16

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

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

~ �������	��

“ 



��������������
����
e-Newsletter ISSUE #1 NOV, 2022 

NEWS FROM THE BUREAUX IN THE OFFICE OF 
THE HEAD OF SERVICE 

19

���� ��� ��	� ��������� ��� �����	� �� �
��������� ��	� ����������	��� �����
� ����� �� ����� 		�	�� �� 	 � ��	�
�	� � ��� 	����	� ���� ��	� ������ �� �
�����	 � ��� �������	 � ���	���� �	�
��		����	����������	� ���� ���	������
 	 � � � � � � ��
��� ��	� ��¦� 	�������	� ����

�

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

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

��	� �	����	��� 	��	������ ���	��� ���
	����	� ����	���� ���� �������� �����
	�	�� ���� �����	������ ����� ��	� ���	���
��� ������ 	����	� �	������� «��� ���
	�	�	������� ��	�������������	����	���
��� 	����	� ����	���� ���� ��	������
��������� ���� ��������� � 	 �������
�������� ���	���
��	������ �����	 � ���� 	 ���������	��
��� ������ �	�	���	��� �� � ��������
��������� ��������� ������ �� � ������
��������	�� ���	������ �����	� �� � �����
������ ����������	������	�������	���
��� �	�������� �����		����� 	����	��
����������	���	��	���������	�	���
��	���� ������ �������� ���	���
���������
������ 
	�������������

~���������������������

Cont’d fromPg 14

Cont’d from Pg 18
��� ����������� ����� ���� ��� «��	������
�	��� ��	������� 	��	��	��	�� ��	� ��	�
�����	������	������	�����������	�	���	�
	������� ��� ���� �� � 	� �� ��	�	� ��	�
	���	�� ������	� ����	��������	� 	� ����
��	� �����	�� ���¦�� �������� ���	�� ��¦��
 ����� ���	���

��� ���� �	���	�� ��� �� ������������� ���
�	��������	����	���	��¦��	¤���������	�
��� �� � ����� ����	� ��� ���� � ��� ����
���	���	����������	�� �������	��������
��������� ��� ����� �� ��	� ���	���	����
��� ���� �	� �� ����	�
�



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

NEWS FROM THE BUREAUX IN THE OFFICE OF 
THE HEAD OF SERVICE 
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