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 �������ก��
�������ก�����
����ก������������ก��  ����
��������ก��
�� !� 100 $�!
�
��!�� �!�% ����&������� 

1. ��'() 1 
�����������()��� ก�����*�����������
��������ก��
�� !� 45 
2. ��'() 2 
�������./01�%ก��*�����ก�� ก�����*�����������
��������ก��
�� !� 20 
3. ��'() 3 
�����������()�1�%& �ก������������ก�� ก�����*�����������
��������ก��
�� !� 10  
4. ��'() 4 
�������ก��%�3�� �.4ก� ก�����*�����������
��������ก��
�� !� 25 
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ก	��ก�	
	������ก�	
����	��ก�	�������	��ก�	
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	��./�ก�	
	������ 

ก�	
����	��ก�	 
 

����(,��. 
�,��-��ก 
(	2�3��) 

��'() 1 ��.2��
	��'*��                                 45 

• ��������5��
6������������ก��  1. ����.��
������5& ��� !��7���!8����������ก     
*�ก������/��9��
�!��
6������������ก��       
& �ก�(��� 

13 

  1.1 ����.��
������5& �ก��%�3��:;�!4���ก��
���
��< �.��4�� �4���ก�������� 

2 

 2. ����.��
������5& ��� !��7���!8����������ก         
*�ก������/��9��
�!��
6������������ก��      
& �ก�/�
1��ก�5 

10 

 �
�!���/ : 8��>
�
�ก�/�
1��ก�5*������������ก>���
>��(��
���������(�� 1 �� !� 5 6����������(�� 3 �� !� 5 

 

 3. ����.��
������5& ��� !��7���!8����������ก      
*�ก������/��9��
�!��
6������������ก��/
1��ก�5���ก& ��������ก������ก�
��< 
�(�!��(�� 

15 
 

  3.1 ����.��
������5& ��� !��7���!8����������ก
��
��9��
�!������& ��������ก��    
(��
� ก�������
�0��!5��!) 

5 

 �
�!���/ :  !ก���� �������ก��(�� !;�*����.����B�� 
&�������� ��!ก��C
���� ��< ��C
����D ��< 
�������ก��>
����ก�������ก��!ก ��< 
ก�(���D ����>
��� ����
������
������
ก�������������5��
6������������ก��& �
ก�(���6�ก�/�
1��ก�5 
��������ก��E�    
�� !� 45 

 

��'() 2 ��.2���5�6��ก�	7-2�	ก�	     20 

• ก������
�����)��
�1���� 4. ����.��
������5*�ก����F�$ ก��*��������
�&��
�
��������
*�ก��6���.��
.������6����

�����
���5� ���ก������������ก�� 

6 

 5. ����.��
������5*�ก����F���!&� 
;�&������& �
���ก��   
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	��./�ก�	
	������ 

ก�	
����	��ก�	 
 

����(,��. 
�,��-��ก 
(	2�3��) 

 6. ����.��
������5& �ก���������ก����

���ก��
�9 �ก��6��������
ก��(/5��� 

6 

• .��
%��% *5& ��;�������ก�� 7. �� !�& �����.��
%��% *5& ��;�������ก�� 5 

��'() 3  ��.2��
	��'*6��                   
���ก�	
����	��ก�	   

  10 

• ก������������
�0 8. �� !�& � ����ก�����ก5��!��������
�0
��!5��!��(/� 

3 

• ����()�1�%& �ก��*��%������ 9. ����.��
������5& �ก���������ก����

���ก��
���!��%������& ��������ก�� 

3 

• ก����กK�
���C���!����           
ก��*�����ก�� 

10. ����.��
������5& ��� !��7���!8����������ก       
*�ก����กK�
���C���!����ก��*�����ก�� 

2 

• ก��5��(�����(/��� ����! 11. ����.��
������5& �ก��5��(�����(/��� ����!
������ 

2 

��'() 4 ��.2��ก�	��9�����:ก	   25 
• ก��������5��ก�� �.4ก�� 12. ����.��
������5& �ก��%�3��./01�% 

ก��������5��ก��1�.��C (PMQA) 
22 

• ก��%�3��กP�
�! 13. ����.��
������5& �ก���������ก��              
��
6��%�3��กP�
�!& ��������ก�� 

3 

	�� 100 
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+��'��ก�	
	������ 
 

��'() 1 ��.2��
	��'*�� 

 

	��./�ก�	
	������ : ������	/����+��
����	��ก�	 
����(,��.'() 1 	�.����������	/����	2�3���<�()3=����,��-��ก7�ก�	�		�5�
>�-��3 

���+��
����	��ก�	���ก	�'	��  
�,��-��ก : 	2�3�� 13 
����*��3 :  

• %�5��0�5�ก����.��
������5& �ก������/��9��
�!6��������������
.������ �ก���������
���ก��& ��������ก��(��� �.�� �ก��6������������ก��& �ก�(��� ��< 6������
�0��!5��!��5���Q 

• �������ก��*����ก��ก�(����� ����
������� ���ก������������*������/��
6���������
���ก��6���9��
�!(��ก�����>�� 

• 5��������������(��(��.��
�ก��.��
�.��
��
��
 .� �.�/
6������������ก��                  
& �ก�(���  
 

��	��+�����	ก�	������ : 
�ก�?:ก�	7-2��+���'(3�ก��	2�3��                 

���������	/�����
>�-��3�������(,��. ����(,��. (i) 
�,��-��ก

(Wi) 1 2 3 4 5 

��+��
'()B.2 
(SMi) 

��+��      
=����,��-��ก       
(Wi x SMi) 

KPI1 W1 60 70 80 90 100 SM1 (W1 x SM1) 
KPI2 W2 60 70 80 90 100 SM2 (W2 x SM2) 

. . 60 70 80 90 100 . . 

. . 60 70 80 90 100 . . 
KPIi Wi 60 70 80 90 100 SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = 1  Σ (Wi x SMi) 
 

����
.6���7���!8����������ก  �(��ก�� 
     

  Σ (Wi x SMi)             -	��                (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 

         Σ Wi            W1+ W2 +...+ Wi 
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F.3'() : 
W �
�!8�� �������ก.��
���.�B(��*��ก�����������(��ก�����&���5�ก6������������ก��& �ก�(���                  

6�����
& ��������ก& �(/ก��������� �(��ก��  1   
SM �
�!8�� .6��(��>��5�กก���(�!�ก���� !�& ���������5��
��9��
�!& ���������� 
i  �
�!8�� ������(��& ����������(��ก�����&�����
6������������ก��& �ก�(��� ;  1, 2,\, i  
 
�ก�?:ก�	7-2��+��  :  

���������ก0]4ก��*��.6�� +/- 1 ��  1 .6�� $�!ก������ก0]4ก��*��.6�� ������ 
	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� 

1 Σ (Wi x SMi) = 1 
2 Σ (Wi x SMi) = 2 
3 Σ (Wi x SMi) = 3 
4 Σ (Wi x SMi) = 4 
5 Σ (Wi x SMi) = 5 

 
�-�5�� :  

�%<� *��ก�(���
�ก�����������6���;�0�ก��1�!*�ก�(��� $�!����!���1�!*�                 
*��.��
���

<  ���!���<  ������/�ก������������ �%<� *������/��9��
�!��
6������������ก��& �
ก�(���  
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+��'��ก�	
	������ : 
+��'��ก�	
	������ 

1. 
	��������ก�2���� ��ก��	 -��กH������I  
��������  � ก��� ���กC��(��6���*���������ก���������ก��& �������������ก����>������/����
&� 
;�(��65��
�5��� 

����  
����  1�%8��!  
����  ��!���ก�����/
 
����  6��ก������������(��>�����.��
����� �5�ก�;�
� ����5 
����  .������6�������.0(�����  
����  ���(�ก��ก������������(���ก��!�ก����������� 
����  � ก��� <��_ (���ก��!�ก��ก������������& ���������� 

��������  ก��.��.6��& �6������������5%�5��0�5�ก��ก��������������
.����!�
& ��������������!��(�!�
ก���ก0]4ก��*��.6��& ��������������_(����/*�.������ �ก������������ก�� 

2. 
	��������ก�2����'()B.2��กก�	���6�J�:�5���'()�ก()3��2������I  
����  �;�ก��ก���;6���������� 
����  �;�5���ก��&� 
;� 
����  �;�
�����>���������!ก��ก���������ก��& ��������ก�� 

3. ก�	����ก�ก�	�:  
��������  ก��5���ก��&� 
;���ก��������������
��������� 

���� .��
8;ก�� � ���� 
�ก��5���ก��&� 
;� !�����E����$�!
��5������(��������� � 6���/6����(��
�>��
����5� ��
��8� �!��.��
8;ก�� �ก������!����5��& �&� 
;�>��  

���� .��
�����<� 8<  ���� ��)�ก�������(�ก&� 
;�*�6��` �4
6���)�ก��(���5������(��(��������� ����5� �
&� 
;�ก� � 6�����ก��5���ก�� ��
(�����)�ก��*�ก���ก��&� 
;�����_ 5�ก�5��& �&� 
;�  

���� .��
(���
�! ���� &� 
;�>�����ก��������/�*����E��a55/��� ��< (/ก.����(��
�ก�������!�6��� 
���� .��
��
��8*�ก�����5� �>�� ���� �������ก��
�.��
%�� 
*��.0ก��
ก��D �������ก��  

1�.� ก��6����������5� �&� 
;�>�� 
��������  �1�%6���� 
& ��8��(��(���������ก����
ก�5ก��
��< $.��ก�����ก 
��������  ก���ก����กK�6��;6�� ก���/&� 
;� 
��������  ก��
��������
& ��;������������;�& ��������ก�� 
-��3�-�5 :  
ก��5��(����!������
������� ���
.������ �ก������������ก�� (Self Assessment Report) & *���������ก��
��/���ก������������ %�� 
6������3���� ก���/���กC����ก �& ����������
����!����� ก���/���กC��(��
�ก��!�&� � <��(��>
�>��5�����*�� �����ก��� ก.%.�.  & *���������ก��5������!
>�� 0 �������ก���%<� %�� 
*�� 
�;����
�����5� ���< & &� 
;��%��
���
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����(,��.'() 1.1 	�.����������	/����ก�	��9��!��3:�	ก�		���-	������:���	:�	ก�	
	����� 
�,��-��ก : 	2�3�� 2 
����*��3 :    

• ก��5������:;�!4���ก�����
>��8;กก�������E����������1�.���.��*��ก�(����������ก����
   
.������ �ก������������ก�� *��Q����
�0 %.:. 2549 6� 2550 �%<� *��ก���������ก��& �:;�!4���ก�����
 
6�:;�!4���ก�����
�;�6���.��4�� �4���ก��������(��ก�(���5������&�����
��8*�����ก��>�*�(�:(��
���!�ก�� 5��>��������/�6��(��ก���������ก�� *��Q����
�0 %.:. 2551 ��E�����.��
������5& �ก��
%�3��:;�!4���ก�����
��< �.��4�� �4���ก�������� 

• .��
������5& �ก���������ก��%�3��:;�!4���ก�����
��< �.��4�� �4���ก����������

�ก0]4
���C�� �
�!8�� ก�(�������ก0]4
���C��:;�!4���ก�����
6��.��4�� �4���ก��������(��
�����ก��� ก.%.�. >��5�����*��ก�(���6��� ������E�ก� �ก�����
���%<� ���� �
���C��:;�!4���ก�����
/
�.��4�� �4���ก�������� �<����ก�?:�(,��.������ >�*����E�ก� �6��(��*�ก���������ก���%<� %�3��
:;�!4���ก�����
��< �.��4�� �4���ก�������� 

• L!��3:�	ก�		���M .<  ����!*�����ก��������(��5������&���1�!*��ก��ก��ก���;6�& �
ก�(��� $�!���������ก��(�����ก���!(���(��
�6�>
�
�.��
�ก��!���<� ���
%��)4ก��5�ก���!�������ก��*�
���ก��ก�(���
���F�*�����ก�� 0 5/����ก�����!�ก���������� !;�*��8��(�����ก�� (������ $�!.��
���

< & �
�������ก��*����ก��ก�(��� ����!���������/�5�ก1�.��C��< ����!���1�!*�ก��ก��& ���C ��
8��
����!���1�.� ก�� :;�!4���ก�����
 �5*�����ก���7%�*��������ก����< (���*�6�� ก�������ก�� 
��
(���
�ก��5��������*���5������(��5�ก6�������!���(������������ 0 :;�!4���ก�����
��
��8*�����ก��
6(�ก��>�� (������ �%<� *����������
��8�������ก��>�����!��<� �%�� 
ก��*�.������!�>
����5��E�ก������� 
� �8�
 ก��& (���&� 
;� ก��&  �/B�� ��< ก��&  �/
���*���<� �*�_ (���ก��!�&� �ก��6���6��ก�0�$�!
����� �5������(�� 0 :;�!4���ก�����
�%�!�6������!� 

• L����:���	:�	ก�	
	�����M .<  :;�!4���ก�����
�;�6�������(��
�ก��5������!*�����ก��
*���กK0& ��.��4�� �4��< ����!����.�<� �(��>����� !;�*�6�����/
��(��
���������B5�>�
�5�����
�ก 
6���
��8*�����ก��(���*�6�� ก�������ก���%<� �%��
$ ก��6�(����< ก*�ก��& ������ก��5�ก1�.��C 
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�ก�?:ก�	7-2��+�� : 

 ก��%�5��0���������5& �ก��%�3��:;�!4���ก�����
��< �.��4�� �4���ก��������   
�<����ก�?:�(,��.������ 6�����E� 

�ก�?:ก�	7-2��+�� 
	�.����+�� 

!��3:�	ก�		��� ����:���	:�	ก�	
	����� 
1 4 &�  4 &�  
2 8 &�  9 &�  
3 12 &�  13 &�  
4 17 &�  18 &�  
5 22 &�  23 &�  

 
-��3�-�5 :  

ก�0�(��ก�(���*�
��������ก��*����ก�� 2 ���1( .<  1) �������ก��(��
�ก�/�
1��ก�5 6�     
2) �������ก��(��>
�
�ก�/�
1��ก�5  !;�*�ก�(������� *�������������ก�����������E������� 

1. �������ก��(��
�ก�/�
1��ก�5 *��.��������ก���������>��(���� !� 2 
2. �������ก��(��>
�
�ก�/�
1��ก�5 *�������������ก��������� 5�ก�� !� 2 ��E��� !� 2.67 

 
-���3�����2	���.���-��ก  :  �����ก������ก�������!�6���6�����ก��
 �����ก��� ก.%.�.  
 

�<� �;�������� � �
�!��&$(�:�%(4 
1.  ������ �B�0� �/�(��� 0 2356 9999 ��  8915 
2.  �������1�� &��B!<� 0 2356 9999 ��  8982 
3.  ��!��!!/() ก
�:����ก/� 0 2356 9943 

 
�-�5�� :  

�����ก��� ก.%.�. >��5��(���ก0]4
���C��:;�!4���ก�����
6��.��4�� �4���ก��������&���
�%<� *����E�6��(��*�ก��%�3��6��������ก��:;�!4���ก�����
��< �.��4�� �4���ก��������*����E�>�*�
(�:(�����!�ก�� 6���
��8!ก����ก��*�����ก��>��;�.��
��E����:>��*� ��.� 
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+��'��ก�	
	������ : 
%�5��0����
����5�ก&� 
;� � ก��� ���กC������_(��6���8��ก������������& �6����ก�?:

�(,��.������& ��ก0]4
���C��:;�!4���ก�����
6��.��4�� �4���ก��������(�������ก��� ก.%.�.>��5�����*��
ก�(���6��� ��< ��
��8����4$����ก0]4
���C��:;�!4���ก�����
6��.��4�� �4���ก�������� >��(��
����>��4�����ก��� ก.%.�. www.opdc.go.th �&��>�(�� :;�!4.��
�;�/.;�
< /�ก0]4
���C��:;�!4���ก�����
6�
�.��4�� �4���ก�������� 

*�ก�0�(��ก�(���*�
�(���:;�!4���ก�����
6��.��4�� �4���ก�������� ��< 
�:;�!4���ก�����
/
�.��4�� �4���ก�������� 
�กก��� 1 6��� *��ก�(�����< ก
����
�����%�!� 1 6��� 

.�� )���!�%��
���
��������ก�?:�(,��.������& ��ก0]4
���C��:;�!4���ก�����
6��.��4�� �4
���ก��������& ������ก��� ก.%.�.����ก0]4���������.�� 6�����
������� >����  
 

�ก�?:�(,��.������ !��3:�	ก�		��� 
����:���	:�	ก�	


	����� 
ก�	������������2��ก�	���
	�����   
1.1.1 (ก) 
�ก��:�กK�.��
�� �ก��6�.��
.������& ��;�������ก�� � � 
�
�!8�� �� �
�ก�������5������ก��(���������� �ก��(���*�����
ก� �ก��5������:;�!4���ก�����
/�.��4�� �4���ก��������  6�ก��
�����5.��
�� �ก��������ก��1�!����ก��5������ 

  

1.1.2 (ก) 
�������ก�����ก���!5�ก���!����!��� � � 
�
�!8�� �� �
�����!������ก��(��
�1��ก�5�ก��!�ก��ก��*�����ก��
�������&�����
>
��� !ก��� 5 ����!���  $�!����!���(���&�����

�� �
�5�ก����!���1�.��C  ��C�����ก�5 6�/��< ���ก��������
����(� �8��� 

  

1.1.3 (ก) 
�ก��*�����ก��� ก�������ก��  
(�������ก�����
���.��4�� �4���ก���������(������) 

- � 

�
�!8�� �� �
�ก��*�����ก��(���*�6�� ก�������ก�� $�!����
���ก���
�!8����������6��  8.30  �.  8�� 16.30  �.  6� �5��
8��
���� 12.00 8��  13.00 �. 

  


	��6'���ก�	7-2�	ก�	   
1.2.1 (ก) 
�ก��*�����ก������&� 
;�-&������ � � 
1.2.2 (ก) 
�ก��*�����ก�������<� �-�����  � � 
1.2.3 (ก) 
�ก��*�����ก����������5 � � 
ก�	�����3������.�ก+ก�
	�����7�ก�	��2�=P��	ก�	   
1.3.1 (ก) 
�ก��5���8��(��>�� 0 5/�(����������
��8�&��8��>�����! 
(�������ก�����
��:;�!4���ก�����
�(������) 

� - 



������ก�	
	������ก�	
����	��ก�	������	��	��ก�	
����	��ก�	�������	��ก�	  
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�ก�?:�(,��.������ !��3:�	ก�		��� 
����:���	:�	ก�	


	����� 
�
�!8�� �� �
�ก����< ก�8��(��(����
��
����.����E��8��(������
�������&��8��5/����ก��>�����! ����  .�������������� ��< *ก�����;
(��  ก  ��< �����0 <��(����>�����! 6����ก����!�ก��*����̀ (4(��
����� � 

  

1.3.2 (ก) 
��8��(������ !;�*�6�����/
��  
(�������ก�����
���.��4�� �4���ก���������(������) 

- � 

�
�!8�� .����E��8��(�� !;�*�6�����/
��(��
���������B5�>�
�
5�����
�ก ���� �������%���.�� :;�!4ก��.�� �����/
�� (����<  
�8����8>``9� 6��8���&���� ��E���� 

  

1.3.3 (ก) 
�ก��5��%<��(��*�����ก��>�� !�����
��
 � � 
�
�!8�� .��
�ก��5��%<��(��*����
��
ก��5�����������ก�� 5�����
�5������(������������ 5������;�*�����ก��  6�%<��(���������.�/1�0]4
6� /�ก�04   (������%<��(��(����
��
�������ก������������& �
�5������(�� �5%�5��0�5�ก���กก��(���>� .<  %<��(��(��*������������
�5������(�� 1 .��
�.��
!����
�0 154  ������
��  6�
�%<��(��
����������
�0 91  ������
��$�!��
�0 

  

ก�	��.	���ก�	7-2�	ก�		���   
1.4.1 (ก) 
�ก��5��������*���5������(����
��8*�����ก��6(�ก��*�
����&� 
;�-&������ 6������<� �-�����  

� � 

ก�	��.�)������3������.�ก   
2.1.1 (ก) 
�ก��  ก6��6������������� 0 �����0 rก� ��&���;�
���ก��s 

� � 

2.1.2 (ก) 
�ก��  ก6��6������������� 0 �����0 r(��5/�*�� 
���ก��s 

� � 

2.1.3 (ก) 
�ก��5������ ����!.��
���ก*�ก��*�����ก�� 0 �����0 
rก� ��&���;����ก��s 6������0 r(��5/�*�����ก��s 

� � 

ก�	��ก+��ก	����ก�	7-2�	ก�	   
2.2.1 (ก) 
�ก�����6���������ก��(����!����6��!!��(����E�  
��!��กK04 �กK� 

� � 

�
�!8�� 
�6������������  1 �Q   6�  3  �Q  (��
�ก����/8��ก�5ก��
 
�!�����������ก�� ����%)4(��.������ (��%!�ก���< ����
�0(��
�� �*��  6����(��
�  6��;�������� � 
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����	��ก�	������	��	��ก�	
����	��ก�	�������	��ก�	  
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�ก�?:�(,��.������ !��3:�	ก�		��� 
����:���	:�	ก�	


	����� 
2.2.2 (ก) 
�ก�������ก��:�กK�.��
�� �ก��& �������
�*����E�
&� 
;�*�ก��  ก6��6�%�3�����ก�� 

� � 

�
�!8�� .��
�ก����/���ก��:�กK���E����&�  6���/������&� *�(��

�ก�����>�%�3��������/� 6�
�ก��%�3��������/� !���>�  6�*�
ก�0�(��
�ก���%��
��< ��������ก���� �
����กC��6���8��ก��
�����!�6���������ก�����! 

  

2.2.3 (ก) 
�ก��5��(��� ก�����!6%���%<� ������
%��)4ก��*�����ก�� � � 
2.2.4 (ก) 
�ก��5��(��.;�
< ������������������5������(��*�����ก�� � � 
2.2.5 (ก) 
�ก���������ก��*���ก��.��
.<�������
(��>��ก�����>�� � � 
�
�!8�� �� �
�6��1;
�  Gantt Charts (������!��(�!�������
ก�5ก��
(��ก�����>��*�6�� 6�ก�5ก��
(��
�ก���������ก��5��� ��

6��` �4
*�.;�
< 6��(��ก��5������:;�!4���ก�����
��
�������������
.��
������5& �ก��5������:;�!4���ก�����
��
.������ �ก���������
���ก����5���Q����
�0 %.:. 2549  %�� 
�� !�& �.��

.<�����& �ก�5ก��
 

  

2.2.6 (ก) 
���B��กK04:;�!4���ก�����
/�.��4�� �4���ก��������
��
(��%�3��$�!�����ก��� ก.%.�. 0 5/����ก�� 

� � 

ก�	��9��'�กJ����������Q   
2.3.1 (ก) 
�ก��5�� ��
.��
�;�%<��C��*��6ก��5������(��(������������ 0 
:;�!4���ก�����
/�.��4�� �4���ก�������� 

� � 

ก�	�.���+��
	������   
3.1.1 (ก) 
�5������;�
�*�����ก��$�!�7���!(����
��
 � � 
�
�!8�� .��
�5������;�*�����ก��>
��� !ก����Q(������
�     
3.1.2 (ก) 
�5�����������ก��(����
��
 � � 
�
�!8�� .��
�5�����������ก�������<� �-�����   6�������ก��
��������5>
��� !ก���  10  ������ก�� 

  

3.1.3 (ก) 
�����.��
%��% *5& ��;�������ก���� &���� �6�
�!����*�ก��*�����ก�� >
�����ก����� !� 75 $�!�7���! 

� � 

3.1.4 (ก) 
�����.��
%��% *5& ��;�������ก���� ก��*�����ก��
$�!��
 >
�����ก����� !� 75 $�!�7���! 

� � 
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����(,��.'() 2 	�.����������	/����	2�3���<�()3=����,��-��ก7�ก�	�		�5�
>�-��3 
���+��
����	��ก�	���ก�5��6�	ก� 

�,��-��ก : 	2�3�� 10 
����*��3 :  

• %�5��0�5�ก����.��
������5& �ก������/��9��
�!6��������������
.������ �ก���������
���ก��& ��������ก��(��� �.�� �ก��6������������ก��& �ก�/�
1��ก�5 

• �������ก��*����ก��ก�/�
1��ก�5�� ����
������� ���ก������������*������/��

6������������ก��6���9��
�!(��ก�����>��  

• 5��������������(��(��.��
�ก��.��
�.��
��
��
 .� �.�/
6������������ก��& �   
ก�/�
1��ก�5 
 

��	��+�����	ก�	������ : 

�ก�?:ก�	7-2��+���'(3�ก��	2�3��                
���������	/�����
>�-��3�������(,��. ����(,��. (i) 

�,��-��ก
(Wi) 1 2 3 4 5 

��+��
'()B.2 
(SMi) 

��+��       
=����,��-��ก       
(Wi x SMi) 

KPI1 W1 60 70 80 90 100 SM1 (W1 x SM1) 
KPI2 W2 60 70 80 90 100 SM2 (W2 x SM2) 

. . 60 70 80 90 100 . . 

. . 60 70 80 90 100 . . 
KPIi Wi 60 70 80 90 100 SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = 1  Σ (Wi x SMi) 
 

����
.6���7���!8����������ก  �(��ก�� 
     

 Σ   (Wi x SMi)             -	��              (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 

         Σ Wi            W1+ W2 +...+ Wi 
 
 

F.3'() : 

W �
�!8�� �������ก.��
���.�B(��*��ก�����������(��ก�����&���5�ก6������������ก��& �ก�/�
1��ก�5            
6�����
& ��������ก& �(/ก��������� �(��ก��  1   

SM �
�!8�� .6��(��>��5�กก���(�!�ก���� !�& ���������5��
��9��
�!& ���������� 
i  �
�!8�� ������(��& ����������(��ก�����&�����
6������������ก��& �ก�/�
1��ก�5 ;  1, 2,\, i  



������ก�	
	������ก�	
����	��ก�	������	��	��ก�	
����	��ก�	�������	��ก�	  
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�ก�?:ก�	7-2��+��  :  
���������ก0]4ก��*��.6�� +/- 1 ��  1 .6�� $�!ก������ก0]4ก��*��.6�� ������ 

	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� 
1 Σ (Wi x SMi) = 1 
2 Σ (Wi x SMi) = 2 
3 Σ (Wi x SMi) = 3 
4 Σ (Wi x SMi) = 4 
5 Σ (Wi x SMi) = 5 

 
-��3�-�5 :  

ก�0�(���������ก��*�>
�
�ก�/�
1��ก�5 5����������ก>���
>��ก����������� r����.��
������5& �
�� !��7���!8����������ก*�ก������/��9��
�!��
6������������ก��& �ก�(���s ��E��������ก�� !� 18 
6���������� r����.��
������5& ��� !��7���!8����������ก*�ก������/��9��
�!��
6������������ก��/
1��ก�5���ก& ��������ก������ก�
��< �(�!��(��s ��E��� !� 20 
 
�-�5�� :  

�%<� *��ก�/�
1��ก�5
�ก�����������6���;�0�ก��1�!*�ก�/�
1��ก�5$�!����!���1�!*�              
*��.��
���

< ���!���<  ������/�ก������������ �%<� *������/��9��
�!��
6������������ก��& �            
ก�/�
1��ก�5 
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+��'��ก�	
	������ : 
+��'��ก�	
	������ 

1. 
	��������ก�2���� ��ก��	 -��กH������I  
��������  � ก��� ���กC��(��6���*���������ก���������ก��& �������������ก����>������/����
&� 
;�(��65��
�5��� 

����  
����  1�%8��!  
����  ��!���ก�����/
 
����  6��ก������������(��>�����.��
����� �5�ก�;�
� ����5 
����  .������6�������.0(�����  
����  ���(�ก��ก������������(���ก��!�ก����������� 
����  � ก��� <��_ (���ก��!�ก��ก������������& ���������� 

��������  ก��.��.6��& �6������������5%�5��0�5�ก��ก��������������
.����!�
& ��������������!��(�!�
ก���ก0]4ก��*��.6��& ��������������_(����/*�.������ �ก������������ก�� 

2. 
	��������ก�2����'()B.2��กก�	���6�J�:�5���'()�ก()3��2������I  
����  �;�ก��ก���;6���������� 
����  �;�5���ก��&� 
;� 
����  �;�
�����>���������!ก��ก���������ก��& ��������ก�� 

3. ก�	����ก�ก�	�:  
��������  ก��5���ก��&� 
;���ก��������������
��������� 

���� .��
8;ก�� � ���� 
�ก��5���ก��&� 
;� !�����E����$�!
��5������(��������� � 6���/6����(��
�>��
����5� ��
��8� �!��.��
8;ก�� �ก������!����5��& �&� 
;�>��  

���� .��
�����<� 8<  ���� ��)�ก�������(�ก&� 
;�*�6��` �4
6���)�ก��(���5������(��(��������� ����5� �
&� 
;�ก� � 6�����ก��5���ก�� ��
(�����)�ก��*�ก���ก��&� 
;�����_ 5�ก�5��& �&� 
;�  

���� .��
(���
�! ���� &� 
;�>�����ก��������/�*����E��a55/��� ��< (/ก.����(��
�ก�������!�6��� 
���� .��
��
��8*�ก�����5� �>�� ���� �������ก��
�.��
%�� 
*��.0ก��
ก��D �������ก��  

1�.� ก��6����������5� �&� 
;�>�� 
��������  �1�%6���� 
& ��8��(��(���������ก����
ก�5ก��
��< $.��ก�����ก 
��������  ก���ก����กK�6��;6�� ก���/&� 
;� 
��������  ก��
��������
& ��;������������;�& ��������ก�� 
-��3�-�5 :  
ก��5��(����!������
������� ���
.������ �ก������������ก�� (Self Assessment Report) & *��     
�������ก����/���ก������������ %�� 
6������3���� ก���/���กC����ก �& ����������
����!����� ก���/
���กC��(���ก��!�&� � <��(��>
�>��5�����*�� �����ก��� ก.%.�. & *���������ก��5������!
>�� 0 �������ก���%<� %�� 

*���;����
�����5� ���< & &� 
;��%��
���
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����(,��.'() 3 	�.����������	/����	2�3���<�()3=����,��-��ก7�ก�	�		�5�
>�-��3 
���+��
����	��ก�	�������	��ก�		�.��ก	�-	���'(3��'�� 

�,��-��ก : 	2�3�� 15 
����*��3 :  

• %�5��0�5�ก����.��
������5& �ก������/��9��
�!6��������������
.������ �ก���������
���ก��& ��������ก��(��� �.�� �ก��6������������ก��& ��������ก������ก�
��< �(�!��(�� 

• �������ก������ก�
��< �(�!��(�� �� ����
������� ���ก������������*������/             
��
6������������ก��6���9��
�!(��ก�����>��  

• 5��������������(��(��.��
�ก��.��
�.��
��
��
 .� �.�/
6������������ก��& �     
�������ก������ก�
��< �(�!��(�� 
 

��	��+�����	ก�	������ : 
�ก�?:ก�	7-2��+���'(3�ก��	2�3��                 

���������	/�����
>�-��3�������(,��. ����(,��. (i) 
�,��-��ก

(Wi) 1 2 3 4 5 

��+��
'()B.2 
(SMi) 

��+��      
=����,��-��ก       
(Wi x SMi) 

KPI1 W1 60 70 80 90 100 SM1 (W1 x SM1) 
KPI2 W2 60 70 80 90 100 SM2 (W2 x SM2) 

. . 60 70 80 90 100 . . 

. . 60 70 80 90 100 . . 
KPIi Wi 60 70 80 90 100 SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = 1  Σ (Wi x SMi) 
 

����
.6���7���!8����������ก  �(��ก�� 
     

 Σ   (Wi x SMi)             -	��              (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SM i) 

         Σ Wi                W1+ W2 +...+ Wi 
 
 

F.3'() : 
W �
�!8�� �������ก.��
���.�B(��*��ก�����������(��ก�����&���5�ก6������������ก��& ��������ก������

ก�
��< �(�!��(�� 6�����
& ��������ก& �(/ก��������� �(��ก�� 1   
SM �
�!8�� .6��(��>��5�กก���(�!�ก���� !�& ���������5��
��9��
�!& ���������� 
i  �
�!8�� ������(��& ����������(��ก�����&�����
6������������ก��& ��������ก������ก�
��< �(�!��(�� 

;1, 2,\, i  
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�ก�?:ก�	7-2��+��  :  
���������ก0]4ก��*��.6�� +/- 1 ��  1 .6�� $�!ก������ก0]4ก��*��.6�� ������ 

	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� 
1 Σ (Wi x SMi) = 1 
2 Σ (Wi x SMi) = 2 
3 Σ (Wi x SMi) = 3 
4 Σ (Wi x SMi) = 4 
5 Σ (Wi x SMi) = 5 

 
�-�5�� :  

�%<� *���������ก������ก�
��< �(�!��(��
�ก�����������6���;�0�ก��1�!*��������ก��           
$�!����!���1�!*�*��.��
���

<  ���!���<  ������/�ก������������ �%<� *������/��9��
�!��
6���������
���ก��& ��������ก�� 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



������ก�	
	������ก�	
����	��ก�	������	��	��ก�	
����	��ก�	�������	��ก�	  

	����
���
	���� �.!. 2551 

 

 

 3 - 17 

+��'��ก�	
	������ : 
+��'��ก�	
	������ 

1. 
	��������ก�2���� ��ก��	 -��กH������I  
��������  � ก��� ���กC��(��6���*���������ก���������ก��& �������������ก����>������/����
&� 
;�(��65��
�5��� 

����  
����  1�%8��!  
����  ��!���ก�����/
 
����  6��ก������������(��>�����.��
����� �5�ก�;�
� ����5 
����  .������6�������.0(�����  
����  ���(�ก��ก������������(���ก��!�ก����������� 
����  � ก��� <��_ (���ก��!�ก��ก������������& ���������� 

��������  ก��.��.6��& �6������������5%�5��0�5�ก��ก��������������
.����!�
& ��������������!��(�!�
ก���ก0]4ก��*��.6��& ��������������_(����/*�.������ �ก������������ก�� 

2. 
	��������ก�2����'()B.2��กก�	���6�J�:�5���'()�ก()3��2������I  
����  �;�ก��ก���;6���������� 
����  �;�5���ก��&� 
;� 
����  �;�
�����>���������!ก��ก���������ก��& ��������ก�� 

3. ก�	����ก�ก�	�:  
��������  ก��5���ก��&� 
;���ก��������������
��������� 

���� .��
8;ก�� � ���� 
�ก��5���ก��&� 
;� !�����E����$�!
��5������(��������� � 6���/6����(��
�>��
����5� ��
��8� �!��.��
8;ก�� �ก������!����5��& �&� 
;�>��  

���� .��
�����<� 8<  ���� ��)�ก�������(�ก&� 
;�*�6��` �4
6���)�ก��(���5������(��(��������� ����5� �
&� 
;�ก� � 6�����ก��5���ก�� ��
(�����)�ก��*�ก���ก��&� 
;�����_ 5�ก�5��& �&� 
;�  

���� .��
(���
�! ���� &� 
;�>�����ก��������/�*����E��a55/��� ��< (/ก.����(��
�ก�������!�6��� 
���� .��
��
��8*�ก�����5� �>�� ���� �������ก��
�.��
%�� 
*��.0ก��
ก��D �������ก��  

1�.� ก��6����������5� �&� 
;�>�� 
��������  �1�%6���� 
& ��8��(��(���������ก����
ก�5ก��
��< $.��ก�����ก 
��������  ก���ก����กK�6��;6�� ก���/&� 
;� 
��������  ก��
��������
& ��;������������;�& ��������ก�� 
-��3�-�5 :  
ก��5��(����!������
������� ���
.������ �ก������������ก�� (Self Assessment Report) & *��     
�������ก����/���ก������������ %�� 
6������3���� ก���/���กC����ก �& ����������
����!����� ก���/
���กC��(���ก��!�&� � <��(��>
�>��5�����*�� �����ก��� ก.%.�. & *���������ก��5������!
>�� 0 �������ก���%<� %�� 

*���;����
�����5� ���< & &� 
;��%��
���
 
 



������ก�	
	������ก�	
����	��ก�	������	��	��ก�	
����	��ก�	�������	��ก�	  

	����
���
	���� �.!. 2551 

 

 

 3 - 18 

����(,��.'() 3.1  	�.����������	/����	2�3���<�()3=����,��-��ก����
>�-��3������������	��ก�	   
(�����ก��	��
	����	�3���3)  

�,��-��ก : 	2�3�� 5 
����*��3 :    

• �����������55�ก�� !�& ������� (Output) �������
�0& ������< $.��ก��(���������ก��
(��>��*��Q����
�0 %.:. 2551 �(�!�ก����9��
�!������& �����������������
�0��������Q����
�0           
%.:. 2551 (��ก�����>����
 r� ก�������
�0��!5��!��5���Q����
�0 %.:. 2551s   
 
��	��+�����	ก�	������ : 

�ก�?:ก�	7-2��+���'(3�ก��                                                 
	2�3������
>�-��3����� 

�
>�-��3�����  
(i) 

�,��-��ก
(Wi) 1 2 3 4 5 

��+��'()B.2 
(Ci) 

��+���<�()3             
=����,��-��ก         

(Wi x Ci) 
��9��
�!������(��1 W1 80 85 90 95 100 C1 (W1 x C1) 
��9��
�!������(��2 W2 80 85 90 95 100 C2 (W2 x C2) 

. . 80 85 90 95 100 . . 

. . 80 85 90 95 100 . . 
 ��9��
�!������(�� i Wi 80 85 90 95 100 C i (Wi x Ci) 

�,��-��ก	�� Σ Wi =1  Σ (Wi x Ci) 

 

����
.6���7���!8����������ก �(��ก�� 
     

 Σ   (Wi x Ci)         -	��              (W1 x C1) + (W2 x C2) + ... + (Wi x Ci) 

     Σ Wi                   W1 + W2 + W3 +...+ Wi 
 
 
F.3'() : 

W �
�!8�� �������ก.��
���.�B(��*��ก��6�����9��
�!������ 6�����
& ��������ก& �(/ก
��9��
�!������ �(��ก�� 1 

C �
�!8�� .6��(��>��5�กก���(�!�ก���� !�& ���9��
�!������ 
i  �
�!8�� ������(��& ���9��
�!������ ;  1, 2,\, i  
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�ก�?:ก�	7-2��+��  :  
���������ก0]4ก��*��.6�� +/- 1 ��  1 .6�� $�!ก������ก0]4ก��*��.6�� ������ 

	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� 
1 Σ (Wi x SMi) = 1 
2 Σ (Wi x SMi) = 2 
3 Σ (Wi x SMi) = 3 
4 Σ (Wi x SMi) = 4 
5 Σ (Wi x SMi) = 5 

 

���)��B� :  
ก�0��������ก�������!�6�����9��
�!������(��ก�����>����
� ก�������
�0��!5��!

��5���Q����
�0 %.:. 2551 �� �>�����.��
����� �5�ก�����ก����
�0 
ก�0�(���������ก��ก����������������
6������������ก��& ��������ก������ก��������*�

������������ *��������������ก����  ก5�ก������������ 
 

-��3�-�5 : 
ก��ก������������ก(��5�����*��6�����9��
�!������*��8����������ก��
������.��
���.�B& �

��9��
�!������ ��ก>
���/�������ก *��8< ���(/ก��9��
�!������
��������ก�(��ก�� 
 

�-�5�� :  
�%<� *��� �.�� �ก��6��!/():����4& ��������ก�� 6�!/():����4ก��5���������
�0

��!5��!��5���Q����
�0 %.:. 2551 6���E�ก�����ก���*���������ก������������ก���%<� *������/��             
��
!/():����4ก��5���������
�0>�� !���
�����()���6�����()�1�% 
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+��'��ก�	
	������ : 
+��'��ก�	
	������ 

1. 
	��������ก�2���� ��ก��	 -��กH������I  
��������  ��!�� �!�6��ก������������ ������ 

���� �������������
�0& ��������ก����
 r� ก�������
�0 7���(�� 3 ����
�0��!5��!��5���Q
����
�0%.:. 2551s & ������ก����
�0  
���� ��9��
�!�������
�0(���� ��������ก��*��6�������5*��Q����
�0 %.:. 2551 
���� >
������
�������������
�0(��>�����>���E�����������%<� ก�����
����������5��
6��!/():����4& �
ก�(��� ก�/�
1��ก�5��< ก�
 

��������  ��!�� �!���ก������������& ��������������
�0 ������ 
����  ��!�����/����
�0������(����
��8�������ก��>��5���& ��������������
�06��������� 

��������  � ก��� ���กC��(��6���*���������ก���������ก��& �������>������/����
&� 
;�(��65��
�5��� >��6ก� 
����  ��������!��� 6��/��ก������������6�ก��*��5��!����
�0 ��
6�� ���.301 (��5�����*��ก��  
�����ก����
�0 0 ��������Q����
�0 %.:. 2551 

��������  ก�0��������ก�������!���9��
�!& ���������
� ก�������
�0��!5��! �� �>�����.��
����� �5�ก
�����ก����
�05����
��8�����9��
�!(�����������!�6���
�*��*�ก�����
����>�� %�� 
6��� ก��� 
���กC��(�������ก����
�0*��.��
����� ����ก���� 

2. 
	��������ก�2����'()B.2��กก�	���6�J�:�5���'()�ก()3��2������I  
����  �;�ก��ก���;6���������� 
����  �;�5���ก��&� 
;� 

3. ก�	����ก�ก�	�:  
��������  ก����ก�������
&� 
;���ก������������& �������.��
�./0�
���� ������ 

���� .��
8;ก�� � ���� 6��` �4
6��5������(��(��������� �*�ก�����5� �&� 
;�ก� �6�����ก��5���ก��
(/ก.������
(���6��` �4
6��5������(��(��������� �*�ก��� �8�
&� 
;�����_5�ก�5��& �&� 
;�(/ก      
1 ��< � 

���� .��
�����<� 8<  ���� ��/6����(��
�>������5�  ��
��8� �!��&� 
;�ก������!����5��& �&� 
;�>��   

�ก��5���ก����E����6�
��5������(��������� �*�ก��5���ก��  

���� .��
(���
�! ���� .��
8��*�ก��������/�&� 
;�*����E��a55/���(/ก.����(��&� 
;�
�ก�������!�6�����*�
���C��&� 
;� 

���� .��
��
��8*�ก�����5� �>�� ���� �������ก��
�.��
%�� 
*��.0ก��
ก��D �������ก��  
1�.� ก��6����������5� �&� 
;�>��    

��������  �1�%6���� 
& ��8��(��(���������ก����
ก�5ก��
��< $.��ก�����ก 
��������  ก���ก����กK�6��;6�� ก���/&� 
;� 
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��'() 2 ��.2���5�6��ก�	7-2�	ก�	 

 

	��./�ก�	
	������ : ก�	��	��	2��*		��6��� 
����(,��.'()  4 	�.����������	/�7�ก�	�
S.F�ก��7-2
	�������2����(����	���7�ก�	+�.� 

�����.�-/�+��	����.����	�������ก�	
����	��ก�	 
�,��-��ก : 	2�3�� 6 
����*��3 :   

• %�5��0�5�กก����ก�����������ก��6�ก������������ก��& ��������ก�� �%<� ก��/��
ก������������ก���;�ก�����������ก��(����F���! $����*� ����ก��
��������
& ������� 6�%�3�����
���ก���%<� � ��� �.��
�� �ก��& ������� 6��%<� ��$!��4�/&& ������� 

• ก��
��������
& ������� �
�!8�� ก����ก��(��������6��;�(���ก��!�&� �
�$ ก��>��
�&�����
*�ก������;� ���!��;� (��.��
�&��*5 ���
6���(�:� ���
��� �aB��/������(�����.�B(���ก��!�&� ����
.��
6��(�� ���
ก��6ก�>&�aB�� ���
*�ก����ก��������*5 6����
ก����ก��%�3��*�C���/������ก��
%�3�� 
 
�ก�?:ก�	7-2��+�� :  

 ก�������E�����&���& �.��
������5 (Milestone) 6����ก0]4ก��*��.6����E� 5 ���� 
%�5��0�5�ก.��
ก�������& �&���� �ก��������������
��9��
�!6������� ������  

	�.����,������������	/� (Milestone) 
	�.����+�� 

��,����'() 1 ��,����'() 2 ��,����'() 3 ��,����'() 4 ��,����'() 5 
1 �     
2 � �    
3 � � �   
4 � � � �  
5 � � � � � 
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F.3'() : 

	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� 
1 � �������ก��
�ก�����.���41��ก�5���ก��< !/():����4(�����.�B6���
��
 *�ก����F�

$ ก��*���������&��
�
��������
  
� �������ก��
�ก��6�������.0(�����1�.������ $�!��E�.0(��������
������1�.��C

6��;�
�����>�����! (Stakeholder) (���ก��!�&� � 
� �������ก��ก��.0(�����1�.������
�ก�����กK����< �%<� ��< ก������ก��%�3��

������ก��/��ก������������ก��/ก��%�3�����ก����)��0(�����������
��
(��5
���
��������ก��*��Q����
�0 %.:. 2551 $�!������ก��%�3��������ก��/ ��ก��
����������ก��/ ก��%�3�����ก����)��0(����< ก�� ���E�������(���ก��!�&� �ก��1��ก�5
���ก (Core Function)& ��������ก����< ��E���<� �(�������ก�(��� ������$�!���
6��� �
�7��(�
����< 
�ก��! 
������
ก��*�ก����< ก 

2 � �������ก��
��� �(��/ก����ก��ก�����`a�.��
.������& �������6��;�
�����>�����! 
(Stakeholder)(���ก��!�&� � �%<� ���.��
.������6�&� ��� 6�(��>��
���ก �ก��5��(��
6�����/$.��ก����
������D(����< ก 

� �������ก��ก��.0(�����1�.���������
ก��5��(��6�����/$.��ก��6��
��������

��
������D(�� ��< ก $�!��E�6���!������< �!!�� ������ ���/ก�5ก��
ก��
���������� $�!*���;�
�����>�����! (Stakeholder) (���ก��!�&� � (*�������D(����< ก) �&��
�
�
�������
 
����8/����.4 �!�����������ก�� ��9��
�!/��������5 ��������� ��)�ก��
�������ก�� ��)�ก������� �����< ��)�ก��5���ก��&� 
;� 6���)�ก�������
���
���� 
����
�0 6��;�������� �>�� !�������5� 

3 � �������ก��6�.0(�����1�.���������
ก���������ก����
6�����/$.��ก��6��
�
�������
D ��5���Q����
�0 %.:. 2551 >��6�������5.��8��� $�!
�ก�������

.��
ก�������& �ก���������ก����
6��D���
ก��  ��
��)�ก��(��ก�����>��*�6�����/
$.��ก��6��
��������
D %�� 
(���5��(����!�����/���ก�������
.��
ก���������� �� 
�;�������& ��������ก�� !����
�����
  (��!��< �/��!>��
��) 

4 � �������ก��5��(����!�����/���ก���������ก����
6�����/$.��ก��6��
��������
D>��
6�������5 $�!��/�a55�!������/� �aB��  /����. 6�&� ��� 6��������ก���������ก��
*��Q�� >� %�� 
(��������� �� �;�������& ��������ก��6�.0(�����1�.������ 

� �������ก����!6%����!�����/���ก���������ก�����ก����*�������� 6��;�
�          
����>�����! (Stakeholder)(�� �ก��!�&� �>�����(��� $�!����ก����ก����< ก�>ก              
(���������ก��5��*��
�&���>�� !�����E��;�)��
 

5 � �������ก�����&� 
;�(��>��5�ก��/���ก���������ก��D *�����.6��(�� 4 >�ก�����
6��(����< 6�����/$.��ก��6��
��������
��������Q����
�0 %.:. 2552 
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-���3�����2	���.���-��ก  :  ก�/�
%�3�����������/�ก��
��������
*�ก��%�3��������ก��             
�����ก��� ก.%.�. 

 
�<� �;�������� � �
�!��&$(�:�%(4 

1.  ���%�(�%!4  6ก��
;�.�� 0 2356 9949 
2.  �������!��%�    �F!
�%���! 0 2356 9979 
3.  �������a5
�%� ���0��� 0 2356 9906 

 
�-�5�� :  

��
%������BB�������!����������ก��6������ (7���(�� 5) %.:. 2545 ก��%�3�����
���ก�� 
����3/1 : ก�����������ก����
%������BB�������� ���E�>��%<� ��$!��4�/&& �������     
�ก������
{()�|�� 1��ก�5& ���C  .��

�����()�1�%  .��
./�
.��*�����1��ก�56�����C  ก����&���� �      
ก������������  ก����1��ก�56�!/����ก����!���(��>
�5����E�  ก��ก�5�!1��ก�56�(��%!�ก�*��6ก�
(� �8���  ก��ก�5�! ����5������*5  ก�� ����!.��
���ก6�ก��� ��� �.��
�� �ก��& �������  
(������ $�!
��;�������� ��� ��& ����   

ก��5���������
�0  6�ก�����5/6�6��������/..��&����������6������< �����������(��     
�� �.�����8�����กก����
���.����� 

*�ก�������������(��& ��������ก�� �� �*����)�ก��������ก�5ก�������
< �(����  $�!�7%� !���
!���*��.�����8��.��
������� �& ��;����������� ก��
��������
& �������  ก����F���!&� 
;� ก�������

���5� �6����
����ก������������  (��������
.��
��
��
& �6���1��ก�5 �%<� ��$!��4*�         
ก���������ก��*����E�>���

�������  5���%����ก{KP�ก�ก��������ก�ก0]46���)�ก��*�ก���������
���ก��6�ก������ก��*���������ก��6�&�����ก���������ก�>�� 
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+��'��ก�	
	������ :  
 
	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� +��'��ก�	
	������ 

1 ��,����'() 1 : 
	��������ก�2���� ��ก��	 -��กH������I 
 � �������ก��
�ก��

���.���41��ก�5���ก
��< !/():����4(�����.�B
6���
��
*�ก��
��F�$ ก��*��������
�&��
�
��������
 

� �������ก��
�ก��
6�������.0(����� 
1�.������ $�!��E�
.0(��������
������
1�.��C6��;�
����� 
>�����! (Stakeholder) 

���� � ก���/���กC��(��6�������������ก��
�ก�5ก��
         
ก�����.���41��ก�5���ก��< !/():����4(�����.�B6�
��
��
 *�ก����F�$ ก��*���������&��
�
��������
 
������ 
���� ��!�����/���ก�����.���4��< 6��1�%(��6���*��

��������������ก��
�ก�����.���41��ก�5���ก��<  
!/():����4(�����.�B6���
��
*�ก����F�$ ก��*��
�������&��
�
��������
 

���� ��!�����/���ก�����.���4�%<� ก������;�
�����>�����! 
(Stakeholder) (���ก��!�&� � ��
1��ก�5���ก ��<  
!/():����4(�����.�B6���
��
*�ก����F�$ ก��*��
�������&��
�
��������
 

 (���ก��!�&� � 
���� �������ก��ก��

.0(�����1�. 

����  .������6�������.0(�����1�.������ ������/�<� 
.0(��������
������1�.��C6��;�
�����>�����! 
(Stakeholder) (���ก��!�&� � 

 ������
�ก��
���กK����< �%<� ��< ก
������ก��%�3��
������ก��/��ก��
����������ก��/ก��
%�3�����ก����)��0
(�����������
��
 
(��5���
��������ก��*�
�Q����
�0 %.:. 
2551 $�!������ก��
%�3��������ก��/
��ก������������ก��/
ก��%�3�����ก��
��)��0(����< ก�� �
��E�������(���ก��!�&� �
ก��1��ก�5���ก  

���� � ก���/���กC��(��6���8��ก�5ก��
ก�����กK����< 
�������������ก��ก��.0(�����1�.������ �%<� 
ก�����6���< ก������ก��%�3��������ก��/ ��
ก������������ก��/ ก��%�3�����ก����)��0(��������� 
��
��
5���
��������ก��*��Q����
�0 %.:.2550 
����  
���� 1�%8��!��< � ก�����ก �ก��5��ก�5ก��
             

ก�����กK����<  
���� ���(�กก�����/
/��!���ก�����/
(��
���<� ��

�ก��!�ก�� 
- ������ก��%�3��������ก��/ ��ก���������

���ก��/ ก��%�3�����ก����)��0(���������ก��
ก��.0(�����1�.��������< ก�%<� �������ก��
*��Q����
�0 %.:. 2551 

- .��
� �.�� �& �������(����< กก��1��ก�5���ก 
(Core Function) & ��������ก����< ��E���<� �(��
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	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� +��'��ก�	
	������ 
(Core Function) & � 
�������ก����< ��E�
��<� �(�������ก�(��� 
������$�!���6�
�� �
�7��(�
����< 
�
ก��! 
������
ก��        
*�ก����< ก   

�����ก�(��� ������$�!��� 
- ก��! 
��� ��< ก��
�7��(�
��*�������ก��

%�3��������ก��/��ก������������ก��/ก��
%�3�����ก����)��0(����< ก�������ก������.��
��/��)�ก������������ ��6���ก��! 
��� ��< ��
ก����7��(�
�� 

2 ��,����'() 2 : 
	��������ก�2���� ��ก��	 -��กH������I 
 � �������ก��
��� �(��/

ก����ก��ก�����`a�
.��
.������& �
������6��;�
�����
>�����! (Stakeholder) 
(���ก��!�&� � �%<� ���
.��
.������6�
&� ��� 6�(��>��
�
��ก �ก��5��(��
6�����/$.��ก����

������D(����< ก 

� �������ก��ก��
.0(�����1�.
���������
ก��5��(��
6�����/$.��ก��6��

��������
��
������D
(����< ก$�!��E�6��
�!������< �!!�� 
������ ���/ก�5ก��
 

���� � ก���/���กC��(��6����� �(��/ก����ก��ก�����`a�
.��
.������& �������6��;�
�����>�����! 
(Stakeholder)(���ก��!�&� � ������ 
���� �<� �� �(��(��
�ก�����`a� ���� 

- ��� !����8��(��5�������;����&� .������               
:;�!4&� 
;� / �� ��
/� 

- ��� !����
�!��&$(�:�%(4��!����                          
(Call Center ) 

- ��� !�����&(���;��0.�%<� �����<� �5�ก������ 
- ��� !���/1�%8��!ก�5ก��
ก��5����

�� ก��5��

��(��%<� ���`a�.��
.������& ������� 
- ��� !����<� ����>��4 / ����� �4� ����
��� �(��

�<� ���ก��������  
- D�D 

���� ก����ก��/��)�ก��(��*��*�ก��5�����`a�.��
.������ 
���� 
- Focus Group 
- ��

�� 
- D�D 

 ก������������ $�!*�� 
�;�
�����>�����! 
(Stakeholder)  
(���ก��!�&� �(*�������D 
(����< ก) �&��
�
� 
�������
 
����8/����.4 
�!�����������ก�� 

���� � ก���/ ���กC��(��6���*����������������ก��
����     
ก�����.��
.������& �������>���ก �ก��5��(��
6�����/$.��ก����
������D(����< ก ���� 
���� ��!�����/���.��
.������6�&� ��� 6�(��>��5�ก

�� �(��/ก����ก��ก�����`a�.��
.������& �
������5�ก�� �(������_ 

���� ���(�ก&� .��
/ ��!���ก�����/
 (��6���*���������
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	������ 
��9��
�!/��������5 
��������� ��)�ก��
�������ก�� ��)�ก��
����� �����< ��)�ก��
5���ก��&� 
;� 6�
��)�ก�������

���
���� ����
�0 
6��;�������� �>�� 
 !�������5� 


�ก�������� �� 5�กก�����`a�.��
.������& �
������ 6����.��
.������& �������>�
ก�����6�����/$.��ก����
������D (����< ก 

���� 6�����/$.��ก��6��
��������
��
������D (����< ก         
$�!��E�6���!������< �!!�� ����.����/
��!�� �!�ก�5ก��
���������� ������      
���� ���8/����.4 
���� ��!�� �!�ก������������/&���� �/��)�ก��  
���� �!�����������ก����
ก�5ก��
/&���� � ���� ���(��

ก������������ (Gantt Chart) 
���� ��9��
�!/��������5  
���� ���������  
���� ��)�ก�������  
���� �����< ��)�ก��5���ก��&� 
;�  
���� ��)�ก�������
���
����  
���� ����
�0 
���� �;�������� � 

3 ��,����'() 3 : 
	��������ก�2���� ��ก��	 -��กH������I 
 � �������ก��6�

.0(�����1�.
���������
ก��
�������ก����

6�����/$.��ก��6��

��������
D ��5���Q
����
�0 %.:. 2551 
>��6�������5.��8��� 
$�!
�ก�������

.��
ก�������& � 
ก���������ก����

6��D���
ก����

��)�ก��(��ก�����>��*�
6�����/$.��ก��6��

��������
D%�� 
(���
5��(����!�����/���

���� � ก���/���กC��(��6�������������ก��6�.0(����� 
1�.���������
ก���������ก����
6�����/$.��ก�� 
6��
��������
D ��5���Q����
�0 %.:. 2551 >��
6�������5.��8��� ������ 
���� ��!�� �!�ก���������ก����
6�����/$.��ก��6��             


��������
D ��5���Q����
�0 %.:. 2551  ���� 
- ��!���.��
ก�������/6�������5& �ก��

������������
6��(����!����� �;�������& � 
�������ก�� !����
�����
  

- ���(��ก������������ (Gantt Chart) (��6���8��
.��
ก�������& �����(�!�ก���!����(��
ก�������
6�� 

- ���(���������ก��6�������5& �6���ก�5ก��
(��
ก�����*�6����� 

���� � ก���/���กC��(��6���*���������ก���������ก��& �
ก�5ก��
���ก����>������/����
&� 
;�(��65��
�5��� 
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	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� +��'��ก�	
	������ 
ก�������

.��
ก���������� �� 
�;�������& � 
�������ก�� 
 !����
�����
                        
(��!��< �/��!>��
��) 

���� 1�%8��!  ��!���ก�����/
 .������6�������
.0(�����/���(�ก��ก�������������ก��!�ก��ก�5ก��

��
6��/� ก��� <��_ (���ก��!�ก��ก������������& �
ก�5ก��
 

�
�!���/ :   ก�������� ��!�����ก�������

.��
ก��������� �;������� *���������ก����

6�����/$.��ก�� !����� !>��
��� 1 .���� 

4 ��,����'() 4 : 
	��������ก�2���� ��ก��	 -��กH������I 
 ���� � ก���/���กC��(��6���8����ก���������ก����


6�����/$.��ก��6��
��������
D >��6�������5������ 
���� ��!�����/���ก������������& �6���ก�5ก��
 ����.��

��ก ����! 
- .�����65�ก������������ 
- ��ก������������& �6���ก�5ก��
 
- �!����6�������5 
- �a55�!������/��� ก������������ 
-  /����.�� ก������������ 
- &� ��� 6��������ก���������ก��*��Q�� >� 

���� � ก���/���กC��(��6�������������ก�������� 
��!�����/���ก���������ก����
6�����/$.��ก��
6��
��������
D �� �;�������& ��������ก��6�
.0(�����1�.������ ���� 1�%8��!  ���(�ก
&� .��
/�����< ��!���ก�����/
 ���ก�����/
  

 

� �������ก��5��(��
��!�����/���ก��
�������ก����

6�����/$.��ก��6��          

��������
D>��6�������5 
$�!��/�a55�!������/� 
�aB��  /����. 6�
&� ��� 6��������ก��
�������ก��*��Q�� >� 
%�� 
(��������� �� 
�;�������& �����
���ก��6�.0(�����
1�.������ 

� �������ก����!6%��
��!�����/���ก��
�������ก�����ก����*��
������ 6��;�
�����
>�����! (Stakeholder) 
(���ก��!�&� �>�����(��� 
$�!����ก����ก��
��< ก�>ก(���������ก��
5��*��
�&���>�� !�����E�
�;�)��
 

 

���� � ก���/���กC��(��6�������������ก��5��*��
�ก��
��!6%�� 
��!�����/���ก���������ก�����ก����*�������� 6�
�;�
�����>�����! (Stakeholder) (���ก��!�&� �>�����(��� 
$�!����ก����ก����< ก�>ก(���������ก��5��*��
�&���
>�� !�����E��;�)��
 ����  
���� ���6���ก�>ก / &���� � / ก����!��� 8��ก����!6%�� 

��!�����/���ก���������ก�����ก����*�������� 
6��;�
�����>�����! (Stakeholder) (���ก��!�&� �>�� 
���(��� 

���� 1�%8��!/� ก�����ก �ก��5������.
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	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� +��'��ก�	
	������ 
 ก��5�������  ก��5��ก�5ก��
����_ (����E�ก��

��!6%����!�����/���ก���������ก�� 
���� ��!�<� �;��&�����
���`a�ก����!6%����!�����/���        

ก���������ก�� 
���� �<� �� �(��ก����!6%�� >��6ก� �� �(�� ����ก(� ��ก�4  

�<� ����>��4 ��<  ก����<� 
$!� (Link) 6� �� �(��
 <��_ ���� 
- ��(!/ก�5�!���!� 
- $���� �4 6���%�� *����� 5��
�!&��� 5/���� 

������ ก��5����(��:ก�� ��ก�:���� _ ��E���� 
5 ��,����'() 5 : 
	��������ก�2���� ��ก��	 -��กH������I 
 � �������ก�����&� 
;�(��

>��5�ก��/���ก��
�������ก��D *�����
.6��(�� 4 >�ก�����
6��(����< 6�����/
$.��ก��6��
��������

��������Q����
�0 
%.:. 2552 

���� � ก���/���กC��(��6�������������ก��
�ก��ก�����
6��(����< 6�����/$.��ก��6��
��������
�������
�Q����
�0 %.:. 2552 ����.��6���*������8�� 
���� .��
� �.�� �& ���ก���������5�ก����.6��(�� 

4 ก��6��(����< 6�����/$.��ก��6��
��������

��������Q����
�0 %.:. 2552 

2. 
	��������ก�2����'()B.2��กก�	���6�J�:�5���'()�ก()3��2������I  
���� �;�ก��ก���;6���������� 
���� �;�5���ก��&� 
;� 
-��3�-�5 : 
ก��5��(����!���ก�����
������� ���
.������ �ก������������ก�� (Self Assessment Report) & *��           
�������ก����/���ก������������ %�� 
6����� !���� ก���/���กC�� ��< ��/�� ก���/���กC��(�����.�B                
& ����������
����! ����� ก���/���กC��(���ก��!�&� � <�� _ (��>
�>��5�����*�������ก��� ก.%.�. & *��5������!

>��(���������ก���%<� %�� 
*���;����
�����5� ���< & &� 
;��%��
���
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����(,��.'() 5  	�.����������	/�7�ก�	�
S.��3�2����������	���	��ก�	 
�,��-��ก : 	2�3�� 3 
����*��3 :  

• .��
������5& �ก���������ก���ก��!�ก��ก����F���!&� 
;�&������& ����ก�� $�!          
�������ก���� ��������ก��*����E�>���
 %.�.�.&� 
;�&������& ����ก�� %.:. 2540 6�
��.0��C
����  
�
<� ���(�� 28 )����.
 %.:. 2547 �ก��!�ก��ก����F���!&� 
;��ก��!�ก����ก�:��ก����.� ��ก�:� ���.� 
6���/���ก��5���<� 5��5���& ��������ก�� 6�ก��ก�����
���ก��*��(/ก����!���& ���C *�����ก��&� 
;�
&���������� _ 6ก����������!.��
������� ����%�5��0�5�ก.��
ก�������& �ก��������������
��9��
�! 
(��ก�����>��*�6������� 

�ก�?:ก�	7-2��+�� :  

ก�������E�����&���& �.��
������5 (Milestone) 6����ก0]4ก��*��.6����E� 5 ���� 
%�5��0�5�ก.��
ก�������& �&���� �ก��������������
��9��
�!6������� ������ 

	�.����,������������	/� (Milestone) 
	�.����+�� 

��,����'() 1 ��,����'() 2 ��,����'() 3 ��,����'() 4 ��,����'() 5 
1 �     
2 � �    
3 � � �   
4 � � � �  
5 � � � � � 

 

F.3'() : 

	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� 
1 �������ก����
%������BB���&� 
;�&������& ����ก�� %.:. 2540 ������ 
 � 5���8��(��/5������:;�!4&� 
;�&������& ��������ก�� �������*�����ก��&� 
;�

&��������

���� 9 �%<� *����������
��8�&�����5� � &� 
;�&������>��
$�!���ก 

 � 
��5������(��������� ���5��:;�!4&� 
;�&��������< �����������(���ก��!�ก��ก��
*�����ก��&� 
;�&������& ��������ก����E�ก���7%� 

 � 
��9�!� ก8��(������& ��8��(����< :;�!4&� 
;�&������(���������ก��5��>���������
ก��*�����ก��&� 
;�&������ (���&��*5>�����!6�
 �����>������5� 
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	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� 
2 5�����&� 
;�&��������
 %.�.�. &� 
;�&������& ����ก�� %.:.2540 
���� 9 

������ 
 � 
�&� 
;�&��������

���� 9 .��8��� 6���E��a55/��� 
 � 5��(�������&� 
;�&������>��*�����ก�� 0 :;�!4&� 
;�&������ !�������5�6�

��
��8�<�.��>�����ก ������� 
3 ������5��ก���ก��!�ก��ก����F���!&� 
;�&������ !�����E���� $�!�������ก�� 

������ 
 � 
 ��
�!*���;������������ ���������������ก��������� �*�ก������������

��
 %.�.�. &� 
;�&������& ����ก����E�ก���7%� 
 � �;�������& ��������ก��*��.��
���.�B6�.��./
�;6�*��
�ก���������       

��
กP�
�!&� 
;�&������& ����ก�� !����.���.��� ���� 
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 ��!6%��.��
�;�.��
�&��*5

�ก��!�ก����()�ก������;� 
&� 
;�&������*���/.��ก�
*��������ก��6�
������(��� ������ 
� 5�� ��
 *��.��
�;�  

6�ก�5ก��
�%<� 
�������
ก��%�3��
.��
�;�.��
�&��*5
�ก��!�ก��กP�
�!&� 
;�
&������6�ก���������
����(��*�ก��*�����ก��
&� 
;�&��������

�(��BB���& �กP�
�!
*��6ก��/.��ก�*�����
���ก�� !���(���8��  
6��
�����
 >
��� !
ก��� 3 ����$
� 

� ������
%��)4��!6%��
�ก��!�ก����ก���������
��
กP�
�!&� 
;�
&������& ����ก��
$�!�7%�ก��5������
:;�!4&� 
;���

���� 9 
*�����������(���
������ �(������ _ 

���� � ก���/���กC��(��6���8��ก�������������������!�ก��
����.6�� 1, 2 6� 3 %�� 
(���� ก������กC��     
(��6���*����������������ก��
�ก����!6%��.��
�;�  
.��
�&��*5�ก��!�ก����()�����;�&� 
;�&������ ���� 
���� 6�����/$.��ก��(���ก��!�&� � ���(��ก������������ 

6���!�����/���ก������������ 
���� .������/�����< ���!�/�����< ���B��<  �/
���*���&�� ��
 
���� �<� ��<� �/���&� /���ก�;��(��5�� ��
>
��� !ก���       

3 ����$
� 
���� ��� ���� 6��8��(��5�� ��
/5��ก�5ก��
 
���� 5������;��&�� ��
6�(���!���!�<� �;��&�� ��
 
���� 1�%8��!/� ก�����ก �ก�� ��
/ก��5��ก�5ก��
 
���� ���กC�� <��_ (��6���8��ก���������ก����

���ก��

6���)�ก�� 
���� �<� �� �(��ก����!6%�� >��6ก� �� �(��

 ����ก(� ��ก�4 ���� �<� ����>��4 ��< ก����<� 
$!� 
(Link) 6��� �(�� <��_ ���� � ก���(���������ก��
*��*�ก����!6%�� ������
%��)4 ���65���< ��!6%��
.��
�;��ก��!�ก��กP�
�!&� 
;�&������ 6���()�  
& �������*�ก���&��8��&� 
;�&������& � 
���ก�� ���� ก����!6%��(����(!/ก�5�!���!� 
$(�(�:�4  ���!���
��! � ก�5�!&��� $���� �4  
6���%�� *����� 5��
�!&��� 5/���� ������     
ก��5����(��:ก��  ��ก�:���� _ ��E����  

���� � ก���/���กC��(��6�������������ก��5��*��
�
�����< 
�ก�����`a�.��
.�������ก��!�ก��ก��
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	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� +��'��ก�	
	������ 
 !����� ! 5 �� �(��
$�! 1 *� 5 �� �(�� 
5�� ���E�ก����!6%�� 
������
%��)4 ����
��� ����ก(� ��ก�4 

� ���`a�.��
.������& �
������(���ก��!�ก��        
ก����F���!&� 
;�
&����������(��
�� �(������ _ 6�
�
ก�����.��
.������ 
& �������
�
%�5��0���ก �ก��
������5��ก������ก��
��F���!��< *�����ก��
&� 
;�&������ 

 

��F���!&� 
;�&������������ �(������ _ 5���    
����  
- �<� �� �(��(��5��>���%<� ���`a�.��
.������& �

������6�� ก�����/�&� 
;�/.��
.������         
(��>��5�ก�� �(�����ก���� 

- 1�%8��!ก��5��ก�5ก��
ก�����`a�.��
.������ 
- ���(�กก�����/
/� ก�����/���ก��5�����`a�        

.��
.������  
- 6��� �8�
.��
.������ 6���/���(��>��5�ก

6��� �8�
 ��E���� 
���� � ก���/���กC��(��6������
�ก�����.��
.������

& �������
�%�5��0���< *����ก �ก��
������5��ก���������ก����F���!&� 
;�&������ 
����  
- ���(�กก�����/
 

���� ���(�ก/�����< ����ก��& ��;�������& � 
�������ก�� $�! ��� ��.��
������< &� ��� 6�  
(��>��5�กก�����`a�.��
.������& �������      
������ �(������ _ ��E���� 

5 ��,����'() 5 : 
	��������ก�2���� ��ก��	 -��กH������I 
 � ��!6%��&� 
;��ก��!�ก��

ก����ก����.� 
��ก�:� ���.�(��
��������������ก��          
����
6���������>��4
& ��������ก�� 

� 5��(����/���ก��5���<� 
5��5�����E���!��< � 
6���!6%��  
������>��4& � 
�������ก�� (/ก��< � 

���� � ก���/���กC��(��6���8��ก�������������������!�ก��
����.6�� 1, 2, 3 6� 4 6�� ก���/���กC�� <�� _ 
������ 
���� � ก���(��
�1�%%�
%4��������>��4(��
�&� 
;���ก�: 

��ก����.�6���ก�:� ���.�(���������             
�������ก������
6���6�>�������*�����>��4& �      
�������ก�� 

���� �<� ����>��46�/��< ���.4(����
��8�&��>����!ก�;��< 
���5� �&� 
;���ก�:��ก����.�6���ก�:� �
��.�(����������������ก������
6���      

���� �<� ����>��46�/��< ���.4(��
�ก����!6%����/���    
ก��5���<� 5��5�����!��< � (�&�. 1) & ��������ก�� 
(����
��8�&��>����5� �>�� 

���� � ก���(��
�1�%%�
%4��������>��4& ��������ก��        
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	������ 
(��6���&� 
;���/���ก��5���<� 5��5�����E���!��< �   
(�&�. 1) & �(����Q����
�0  

2. 
	��������ก�2����'()B.2��กก�	���6�J�:�5���'()�ก()3��2������I  
���� �;�ก��ก���;6���������� 
���� �;�5���ก��&� 
;� 
���� �5������(����5��:;�!4&� 
;�&������& ��������ก�� 
3. ก�	����ก�ก�	�:   
���� 0 �8��(������:;�!4&� 
;�&������& ��������ก�� 
-��3�-�5 : 
ก��5��(����!���ก�����
������� ���
.������ �ก������������ก�� (Self Assessment Report) & *��           
�������ก����/���ก������������ %�� 
6����� !���� ก���/���กC�� ��< ��/�� ก���/���กC��(�����.�B
& ����������
����! ����� ก���/���กC��(���ก��!�&� � <�� _ (��>
�>��5�����*�������ก��� ก.%.�. & *��5������!

>��(���������ก���%<� %�� 
*���;����
�����5� ���< & &� 
;��%��
���
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����(,��.'() 6    	�.����������	/����ก�	.�����ก�	������	ก�	
>��ก��+��
	��
	��ก�	'5�	�  
�,��-��ก : 	2�3�� 6 
����*��3 : 

• .��
������5& �ก���������ก����

���ก���9 �ก��6��������
ก��(/5��� $�!%�5��0�
.��
.��8���& �ก���������ก��*� 3 ������ >��6ก� 

1. ก��ก��������ก�ก0]4 ����!� ��< 6��(�� (������5�*�ก���9 �ก��ก��(/5��� ��
(���    
�%<� ก���������
./0)��
 5��!)��
 6�)��
�1����*�ก������������ก�� 

2. ก��5��(��&� 
;���<� �ก������/&� �� ����!��ก��!�ก��ก��(/5�����< ก�����������< �����       
ก�������������(��$�!
�� �& ��5������(��& ���C6�&� 
;�ก��5���<� 5��5��� 

3. ก���������ก�� !����.���.����
<� 
�ก��ก���������
�ก��ก�(�����*��Q����
�0             
%.:. 2551 

 

	��./�'() 1: ก�	ก��-�.-��ก�ก�?: 	���(3� -	��+��'�� '()��.���7�ก�	
>��ก��ก�	'5�	� 	��'�,�    

���)�ก�	�����	��5�*		� �	3*		� +��*		��6���7�ก�	
����	��ก�	 
����(,��.'() 6.1 	�.����������	/����ก�	.�����ก�	������	ก�	/+��
����ก�	
>��ก��ก�	'5�	� 

ก�	�����	��5�*		� �	3*		� +��*		��6��� 
�,��-��ก :  	2�3�� 3 
����*��3 :  

• %�5��0�5�ก����&���& �.��
������5*�ก���������ก����

���ก��/6���������ก���9 �ก��        
ก��(/5��� ก���������
./0)��
 5��!)��
 6�)��
�1���� �Q����
�0 %.:. 2551 

 
�ก�?:ก�	7-2��+�� :   

ก�������E�����&���& �.��
������5 (Milestone) 6����ก0]4ก��*��.6����E� 5 ���� %�5��0�
5�ก.��
ก�������& �&���� �ก��������������
��9��
�!6������� ������ 

 
	�.����,������������	/� (Milestone) 

	�.����+�� 
��,����'() 1 ��,����'() 2 ��,����'() 3 ��,����'() 4 ��,����'() 5 

1 �     
2 � �    
3 � � �   
4 � � � �  
5 � � � � � 
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F.3'() : 
	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� 

1 ���� (�(����ก��������������

���ก��/6���������ก���9 �ก��6��������
     
ก��(/5���(��>���������ก��*��Q����
�0 %.:. 2550 

���� ���.���4.��
����!�����_ (�� �55ก� *���ก��ก��(/5��� ก���������6�/��< �����     
ก�������������(��$�!
�� �*�ก������������ก��  

���� ��/�&� 
;�(��>��5�ก���ก�����`a�&� �� ����!�& ��������ก����< (��
�ก���� ����!�
����:;�!4�����)��
 ก�(���
���>(! ��< :;�!4���ก�������� �����ก�������
�����ก��!ก��C
���� 

���� :�กK� ���.���4�%<� *��(���8���a55�!����!�(�� �5��E����/(��*��ก������������ก����

 ����5����(��& �&�����ก����E�>�*���กK0(��&����< 
�.��
������� �>
��%�!�%  
ก�������������(��>�*�(��(��(��*��������&��.��
��<� 8< *�.��

�./0)��
    
.��

�5��!)��
 ก��.�����8����$!��4������

�กก�����$!��4������6�ก��  
!��
���*����ก)��
�1���� 

2 ���� ���&� 
;�(��>��5�ก&���� �(�� 1 
�*����ก �ก��5��(��6��(��/
���ก��/6�����/
$.��ก����< 6���������ก���9 �ก��ก��(/5��� ก������
�����*���5������(��& ���C>��
�����������(�����ก�����!.��
������� ��� ������ 
�./0)��
 5��!)��
         
ก��.�����8����$!��4& �������
��E�(������6�
�)��
�1���� ��5���Q����
�0 
%.:. 2551 *��6�������5 $�!�� �.�����8������.��
�/�6��6�$ ก��& �.��
����!� 
��
(���ก��
��������
& �1�.��C6��.�< &��!1�.������ 6�*�
���ก��/
6���������ก�� 5�� ���/8�� 

 - ก��ก�������< ������/�6ก�>& ���ก�ก0]4 ����!� ��< 6��(��ก������������ก��
& ��������ก��(��� <� �� ก������������(��$����*���
��8���5� �>�� 6�
������
%��)4 *��1�.��C6�1�.������ 6�/��< *���;�
�����>�����!>������;� 

- ก�����*��
�ก�5ก��
�������
*���5������(��& ���C>�������������(�����ก�����!.��

������� ��� ������ 
�./0)��
 5��!)��
 ก��.�����8����$!��4& �������
��E�
(������6�
�)��
�1���� 

- ก�5ก��
ก�������.��
�&�
6&��*�����ก���9 �ก��ก��(/5���/ก��*��.��
�;�  
ก��1�.��C6�1�.������ �� �5��.�< &��!(���ก��!�&� �*�����ก���9 �ก�� 
ก��(/5��� 

3 �������ก����

���ก��/6���������ก���9 �ก��ก��(/5��� ��< ก�����������< �����    
ก�������������(��$�!
�� �& ��5������(��& ���C*����ก�� ��
(���ก������
�����*���5������(��
& ���C>�������������(�����ก�����!.��
������� ��� ������ 
�./0)��
 5��!)��
    
ก��.�����8����$!��4& �������
��E�(������6�
�)��
�1���� �Q����
�0 %.:. 2551 
>��6�������5.��8��� 
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4 � � ��� ��� &� �� ����!���<� � rก��(/5�����< ก�����������< �����ก�������������(��

$�!
�� �& ��5������(��& ���C*����ก��s *��Q����
�0 %.:. 2551 (��
�ก���� ����!�
�������ก�����`a�&� �� ����!�& ��������ก�� :;�!4�����)��
 ก�(���
���>(! 
:;�!4���ก�������� �����ก������������ก��!ก��C
����  !���.��8��� 

� � ��� ��� &� �� ����!��5������(��& ���C>
�>�������������(�����ก�����!.��

������� ��� ������ >
�
�./0)��
 5��!)��
 ก��>
�.�����8����$!��4������

��E�(������6�>
�
�)��
�1���� *��Q����
�0 %.:. 2551 ��
(��
�กP�
�! ����!� 
6��6��& �(�����ก��(���ก��!�&� �>��ก�����>��$�!.��8��� 

5 � ��/���ก���������ก����
6��(��/
���ก��/6�����/$.��ก����< 6���������ก��
�9 �ก��ก��(/5���& ��5������(��& ���C 6�ก������
�����*���5������(��& ���C>���������
����(�����ก�����!.��
������� ��� ������ 
�./0)��
 5��!)��
 ก��.�����8��
��$!��4& �������
��E�(������6�
�)��
�1���� �Q����
�0 %.:. 2551 $�!��/
�a55�!������/� �aB��  /����.*�ก������������6���/���ก��� ��� ���        
&� �� ����!���<� � rก��(/5�����< ก�����������< �����ก�������������(��$�!
�� �& �
�5������(��& ���C*����ก��s ��
(���ก������
�����*���5������(��& ���C>�������������(��
���ก�����!.��
������� ��� ������ 
�./0)��
 5��!)��
 ก��.�����8��
��$!��4������
��E�(������6�
�)��
�1���� *�&���� �(�� 4 %�� 
(���ก�����
6��(����< 
�&� ��� 6�*�ก��������/�6��(��/
���ก��/6�����/$.��ก����< 
6���������ก���9 �ก��ก��(/5��� ก������
�����*���5������(��& ���C>�������������(��
���ก�����!.��
������� ��� ������ 
�./0)��
 5��!)��
 ก��.�����8��
��$!��4& �������
��E�(������6�
�)��
�1������������Q����
�0 %.:. 2552 

 

���)��B� : 

ก���������ก��*�6������������ก���.0ก��
ก���9 �ก��6��������
ก��(/5���6�������      
5%�5��0�./01�%& �ก��5��(��&� 
;��%<� ���
���E�����������.6������./01�%���! 
 

-��3�-�5 :  
1. �������ก������ก���5��(��
���ก��/6���������ก���9 �ก�� ก��(/5��� ก���������
./0)��
 

5��!)��
6�)��
�1���� �Q����
�0 %.:. 2551 & �����!���*����ก��(�� !;�*�����ก��� 6�����!���
���ก������������ก�����< �����ก������� !;�*�����1;
�1�.(���;����.����B��& ��������ก��>
�>��
 � ����5
*��6ก��;�������ก��5������  (���� �����ก������%�ก�1�. �����ก��������56������� ��E����)  
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2. 5������5��(��
���ก��/6���������ก���9 �ก��ก��(/5��� ก���������
./0)��
 5��!)��
6�     
)��
�1���� �Q����
�0 %.:. 2551 & �����!������ก������������1;
�1�.6�����!������ก��������
����ก���(������������ก����< 
������ก������� !;�*�����1;
�1�.(���;�������ก��5������>�����
 � ����55�ก
�;����.����B��& ��������ก����
����!������ก��!ก��C
����������!ก��
 � ����5 %.:. 2546 

3. >
���
����!������ก�����ก�����ก������������(� �8���  
 
-���3�����2	���.���-��ก :  �����ก���.0ก��
ก���9 �ก��6��������
ก��(/5���6������� 

1) ����ก��ก��������ก�ก0]4 ����!� ��< 6��(��ก���9 �ก��ก��(/5��� ก������
�����*���5������(��
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3. ��!)���  �
��0��!4 0 2280 0143 thiti_mek@nccc.go.th 
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�กก�����$!��4
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���ก)��
�1���� 

2 ��,����'() 2 :  
	��������ก�2���� ��ก��	 -��กH������I 
 ���&� 
;�(��>��5�ก&���� �(�� 1 


�*����ก �ก��5��(��
6��(��/
���ก��/6�����/
$.��ก����< 6���������ก��
�9 �ก��ก��(/5���ก������
 
�����*���5������(��& ���C>��
�����������(�����ก�����!
.��
������� ��� 
������
�./0)��
 
5��!)��
ก��.�����8��
��$!��4& �������
��E�
(������6�
�)��
�1���� 
��5���Q����
�0 %.:. 
2551 *��6�������5 $�!�� �
.�����8������.��
�/�6��
6�$ ก��& �.��
����!� 
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(���ก��
��������
& �
1�.��C6��.�< &��!1�.
������6�*�
���ก��/
6���������ก��5�� ���/8�� 

���� � ก������กC��(��6���8��ก�������������������!�ก��
&���� �(��1 %�� 
(���� ก���/���กC��(��6���8��ก��
����������*�&���� �(�� 2 ������ 
���� � ก���(��6���*������8��ก�����&� 
;�5�ก&���� �(�� 1 


�*����ก �ก��5��(��
���ก����< 6���������ก��D 
���� 
���ก�� ��< 6���������ก��D�� ���/8��6��(��

ก��ก��������ก�ก0]4 ����!� ��< 6��(��(��
����5�*�ก���9 �ก��ก��(/5��� ก������
�����*��
�5������(��& ���C>�������������(�����ก�����!.��
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�./0)��
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ก��.�����8����$!��4������
��E�(������6�           

�)��
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�ก�5ก��

�ก��!�ก��ก���������
ก������������ก��(��
�.��

������� � ก��
�./0)��
 5��!)��
 ก��.�����8��
��$!��4������
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�)��
�1���� ก��ก��*��
.��
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�ก��!�&� � !���.��8��� 

    ** ��ก
���ก����< 6���������ก��>
���/8��
ก�5ก��
���ก����58;ก%�5��0�����.6������./01�%
���!** 

 -  ก��ก�������< ������/�
6ก�>&���ก�ก0]4 ����!� 
��< 6��(��ก���������
���ก��& ��������ก�� 
(��� <� �� ก������������(��
$����*���
��8���5� �
>�� 6�������
%��)4 *��
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5��!)��
 ก��.�����8��
��$!��4& �������

��E�(������6�
� 

   )��
�1���� 
- ก�5ก��
ก�������.��


�&�
6&��*�����ก��
�9 �ก��ก��(/5���/ก��*��
.��
�;� ก��1�.��C6�
1�.������ �� �5�
�.�< &��!(���ก��!�&� �*�
����ก���9 �ก��ก��(/5��� 
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�������ก����

���ก��/
6���������ก���9 �ก��ก��
(/5��� ��< ก�����������<       
�����ก�������������(��$�! 

�� �& ��5������(��& ���C
*����ก�� ��
(���ก��
����
�����*���5������(��& �
��C>�������������(�����ก��
���!.��
������� ��� 
������
�./0)��
 
5��!)��
 ก��.�����8��
��$!��4& �������
��E�
(������6�
�)��
�1���� 
�Q����
�0 %.:. 2551  
>��6�������5.��8��� 

���� � ก������กC��(��6���8��ก�������������������!�ก��
����.6�� 1 6� 2 %�� 
(���� ก���/���กC��(��
6���8��ก��������������
6��(����/>�� ������ 
���� ���(�ก/��!���ก�����/
(��6���.��
ก�������& �              

ก��������������
6��(�����8���;����.����B�� 
���� ���(��ก������������ (Gantt Chart) (��6���8��

.��
ก�������& �����(�!�ก���!����(��ก�����
��
6�� 

���� ���(���������ก��6�������5& �6���ก�5ก��
 
���� � ก��� ���กC��(��6���*���������ก���������ก��& �

ก�5ก��
���ก����>������/����
&� 
;�(��65��
�5���
��< ��E�>���
��9��
�!(��ก�����>��*�6��D ���� 
- 1�%8��! 
- ��!���ก�����/
 
- ���(�ก��ก�������������ก��!�ก��ก�5ก��
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- � ก��� <��_ (���ก��!�ก��ก������������& �

ก�5ก��
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ก���9 �ก��ก��(/5���& �
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������
��E�(������6�
�    
)��
�1�����������
�Q����
�0 %.:. 2552 

-��3�-�5 : 
ก��5��(����!���ก�����
������� ���
.������ �ก������������ก�� (Self Assessment Report)  
& *���������ก����/���ก������������ %�� 
6����� !���� ก���/���กC�� ��< ��/�� ก���/���กC��(��
���.�B& ����������
����! ����� ก���/���กC��(���ก��!�&� � <�� _ (��>
�>��5�����*�������ก��� ก.%.�. & *��
5������!
>��(���������ก���%<� %�� 
*���;����
�����5� ���< & &� 
;��%��
���
 

 

	��./�'() 2 : ก�	��.'���2�����	�)��ก����-�/�2�	2���	(3��ก()3�ก��ก�	'5�	�-	��ก�	
����-	������2�
ก�	
����-�2�'()F.3���������2�-�2�'()���	�H+���2����ก�	��.[�,���.�2�� 
����(,��.'() 6.2 ก�	��.'���2�����	�)��ก����-�/�2�	2���	(3��ก()3�ก��ก�	'5�	�-	��ก�	
����-	������2�        

ก�	
����-�2�'()F.3���������2�-�2�'()���	�H+���2����ก�	��.[�,���.�2�� 
�,��-��ก : 	2�3�� 1 
����*��3 :  

• %�5��0�5�ก.��
������5& �ก��5��(��&� 
;���<� �ก������/&� �� ����!��ก��!�ก��ก��(/5���
��< ก�����������< �����ก�������������(��$�!
�� �& ��5������(��& ���C6�&� 
;�ก��5���<� 5��5����%<� *��
��E�C��&� 
;�ก��(/5���*��������� 
 
�ก�?:ก�	7-2��+�� :  

ก�������E�����&���& �.��
������5 (Milestone) 6����ก0]4ก��*��.6����E� 5 ���� 
%�5��0�5�ก.��
ก�������& �&���� �ก��������������
��9��
�!6������� ������  

 
	�.����,������������	/� (Milestone) 

	�.����+�� 
��,����'() 1 ��,����'() 2 ��,����'() 3 ��,����'() 4 ��,����'() 5 

1 �     
2 � �    
3 � � �   
4 � � � �  
5 � � � � � 
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ก�������������(��$�!
�� �& ��5������(��& ���C��
�;�6�� ��!ก�� 6���)�ก��(��
�����ก���.0ก��
ก���9 �ก��6��������
ก��(/5���6������� (�.�.�.) ก����� 
(��
6��` �4
 &( 01 6��&� 
;���<� �ก������/&� �� ����!��ก��!�ก��ก��(/5�����< 
ก�����������< �����ก�������������(��$�!
�� �& ��5������(��& ���C) >�� !���
�
�;�04 .��8��� 6�
�ก��������/��8��& ���ก������������*����E��a55/��� 
 !;���
   

2 
�ก����
����&� 
;�(��5��(����
&���� �(�� 1 *�� !;�*��;� Information 6�
������ *��;�6�� ก��` 6��1;
� ����� D�D �%<� ��E�&� 
;���ก �ก��������*5
& ��;�������& ��������ก�� *�ก����9�����6������
ก������������*�ก��
�9 �ก��6��������
ก��(/5�����< ก�����������< �����ก�������������(��$�!    

�� �& ��5������(��& ���C>�� 

3 �ก�������
&� 
;� ก��5���<� 5��5��� $�!��)���ก����.���< ��)���
;����!���
 � ���ก(� ��ก�4& ��������ก�� 6������(�ก&� 
;���
�;�6��(�������ก���
.0ก��
ก���9 �ก��6��������
ก��(/5���6������� (�.�.�.) ก����� >�� !���
�
�;�04 .��8��� (��
6��` �4
 &( 02 6��&� 
;�ก��5���<� 5��5���) 

4 
�ก����!���&� 
;���
&���� �(�� 1 &���� �(�� 2 6�&���� �(�� 3 >�!�������ก���
.0ก��
ก���9 �ก��6��������
ก��(/5���6������� (�.�.�.) �ก���!����   
(��ก����� 
(�
�!���/ : &� 
;���
&���� �(�� 1 &���� �(�� 2 6�&���� �(�� 3  >
���
8��&� 
;�
& � �.4ก��ก.� �����(� �8���) 

5 
�ก����!���&� 
;���
&���� �(�� 1 &���� �(�� 2 6�&���� �(�� 3 >�!�������ก���
.0ก��
ก���9 �ก��6��������
ก��(/5���6������� (�.�.�.) 1�!*��!����
(��ก�����   

 
���)��B� :  

ก��������������
&���� �(�� 4 6�&���� �(�� 5 �����ก���.0ก��
ก���9 �ก��6��������

ก��(/5���6������� 5%�5��0�./01�%& �ก��5��(��&� 
;��%<� ���
���E�����������.6������./01�%���! 
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-��3�-�5 : 
1. ก�0��������ก��>
�
�&� 
;��� ���!�����
6�� &(01 6�6�� &(02 7-2����,��-��ก

����(,��.	2�3�� 1 B
	��ก������(,��.'() 6.1 ����.��
������5& �ก���������ก����

���ก��/6���������ก��
�9 �ก��ก��(/5��� ก���������
./0)��
 5��!)��
6�)��
�1���� 

2. ก�����ก����!���&� 
;� : ก�����*���������ก����!��� 3 .���� .<   
.����(�� 1 : 1�!*����� 30 ��� ���5�ก���.��� ��!����ก������������ก��D � � 6 ��< � 

(1�!*���< ��
K�!� %.:. 2551) 
.����(�� 2 : 1�!*����� 30 ��� ���5�ก���.��� ��!����ก������������ก��D � � 9 ��< � 

(1�!*���< �ก�กP�.
 %.:. 2551) 
.����(�� 3 : 1�!*����� 30 ��� ���5�ก���.��� ��!����ก������������ก��D � � 12 ��< � 

(1�!*���< ��/��.
 %.:. 2551) 
3. ก����� File &� 
;��� �(����E� Zip File �(������ 6������<�  File (�� Zip >�� $�!*����������!���

��E��<�  File ���� ��0014 6�5�����>�!�� E-mail Address : infonccc@nccc.go.th 
 
-���3�����2	���.���-��ก :  �����ก���.0ก��
ก���9 �ก��6��������
ก��(/5���6������� 
 

 �;�������� � �
�!��&$(�:�%(4 E-mail 
1. ��!
�/�   �/0�
�;�04 0 2282 3161 ��  406, 210 marut_aru@nccc.go.th 
2. ����
%�  .�/]��.� 0 2282 3161 ��  406, 210 somporn_kru@nccc.go.th 

 

�-�5�� :   
��<� �5�กก���9 �ก��6��������
ก��(/5��� ก�������������(�����ก�����!ก��
�.��


������� � 
�./0)��
 5��!)��
6�
�)��
�1������E������������(����C���*��.��
���.�B 6��������*��
�������ก���9 �ก��6��������
ก��(/5��� !����� ��<� ��%<� *��������ก�� 
�.��
$����*� $�!ก�����
���ก�����5� �6����
�� ����
{()�|��

���C��./0)��
 5��!)��
 .��
./�
.�� %�3��ก����ก��
�����
 ���5� ���$(K�;�(/5��� !�������&�� ��F���!&� 
;� &������ ������/����ก������������6�ก��
5���<�  5��5��� *���ก��.��
$����*�6�
�����()�1�%������/�1�.������*��
��������
 *�ก���0��.4��<� �
���ก���� !���5���5�� 6���;ก�a�5�������ก6�.����!
& ����.
 *�����������
ก���� ����ก��(/5��� 6�ก��
��%{��
�� �& ��5������(��& ���C 6�!����E���<� �(��� �.�� �ก��6��%�3���:�KCก�56����.
6������� 
(7���(�� 10) %.:. 2550 � 2554 %����ก{KP�ก�������!���ก�ก0]46���)�ก��������ก�5ก�������
< �(���� 
%.:. 2546 �������ก��5��
�����(���9 �ก��
�*���aB�����ก�����ก��&���  ��5�(� �8������()�1�% 6�.��

$����*�*�ก��(�����& ��������ก��>�� 

 
+��'��ก�	
	������ :  

��.6��*��ก�����
����5�ก�����ก���.0ก��
ก���9 �ก��6��������
ก��(/5���6������� 
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	��./�'() 3  ก�	.�����ก�	�3�����	���	�.���)��(ก�	ก����-�����(ก�	ก	�'���.7�
���
	����      
�.!. 2551 

����(,��.'() 6.3 	2�3�����������������ก�	������'().�����ก�	B.2�	�=2������	�:6�37�	�3�����
'()ก��-�. 

�,��-��ก : 	2�3�� 2 
����*��3 : 

• %�5��0�5�ก�� !�& �5�����������ก��� ����(���������ก��>��.��8����
�;�04��

������(�������ก���.0ก��
ก���9 �ก��6��������
ก��(/5���6������� (�.�.�.) 
������< & *��
�������ก��  $�!
�� ก�����ก ���< 
�%!�����กC������5�%�� 
*������57�!>�� 6���
��85�����������
ก��� ����6�� ก�����ก ���< %!�����กC�����ก����>�!�������ก���.0ก��
ก���9 �ก��6�
�������
ก��(/5���6������� 1�!*��!����(��ก����� �(�!�ก��5�����������ก��� ����(�������ก���
.0ก��
ก���9 �ก��6��������
ก��(/5���6������� (�.�.�.) 
������< & *���������ก��(����
� 

 

���	ก�	������ : 
5�����������ก��� ����(���������ก��>��.��8����
�;�046�5����� 

>�!�������ก��� �.�.�. >��1�!*��!����(��ก�����   x 100 

5�����������ก��� ����(�������ก��� �.�.�. & *���������ก��(����
� 
 
�ก�?:ก�	7-2��+�� :  

���������ก0]4ก��*��.6�� +/- �� !� 10 ��  1 .6�� $�!ก������ก0]4ก��*��.6�� ������ 
	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� 

1 �� !� 40 
2 �� !� 50 
3 �� !� 60 
4 �� !� 70 
5 �� !� 80 
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-��3�-�5 : 
1. ก�0��������ก��>
�
�������ก��� ����(�������ก���.0ก��
ก���9 �ก��6��������


ก��(/5���6������� (�.�.�.) & (��� 7-2����,��-��ก����(,��.	2�3�� 2 B
��)�7-2����(,��.'() 6.1 ����
.��
������5& �ก���������ก����

���ก��/6���������ก���9 �ก��ก��(/5��� ก���������
./0)��
 5��!)��

6�)��
�1���� 

2. *���������ก������ก���
�����(���9 �ก��6��������
ก��(/5���6�ก�����������< �����
ก�������������(��$�!
�� � ����!���*����ก��(������ !;�*�����ก��� 6�����!������ก������������ก���(��
����������ก����< 
������ก������� !;�*�����1;
�1�. (���;����.����B��& ��������ก��>
�>��
 � ����5*��6ก�
�;�������ก��5������ 

3. *��5������
�����(���9 �ก��6��������
ก��(/5���6�ก�����������< �����ก�������������(��
$�!
�� � ����!������ก������������1;
�1�.6�����!������ก������������ก���(������������ก����< 
�
�����ก������� !;�*�����1;
�1�.6��;�������ก��5������>�����
 � ����55�ก�;����.����B��& ��������ก�� 
��
����!������ก��!ก��C
����������!ก��
 � ����5 %.:. 2546  (������ >
���
����!������ก�����ก��
���ก������������(� �8��� ����!������ก������������ก���(������������ก����< 
������ก������� !;�*�����
1;
�1�. 6��;�������ก��5������>
�>�����
 � ����55�ก�;����.����B��& ��������ก�� ���� �����ก��� �!ก��
�;��/� �����ก������%�ก�1�. �����ก��������56������� ��E����  
 

-���3�����2	���.���-��ก :   
�����ก���.0ก��
ก���9 �ก��6��������
ก��(/5���6�������  
�
�!��&$(�:�%(4 0 2282 3161 

 

�-�5�� :   
��<� �5�กก���9 �ก��6��������
ก��(/5��� ก�������������(�����ก�����!ก��
�.��


������� � 
�./0)��
 5��!)��
6�
�)��
�1������E������������(����C���*��.��
���.�B 6��������*��
�������ก���9 �ก��6��������
ก��(/5��� !����� ��<� ��%<� *��������ก�� 
�.��
$����*� $�!ก�����
���ก�����5� �6����
�� ����
{()�|��

���C��./0)��
 5��!)��
 .��
./�
.�� %�3��ก����ก��
�����
 ���5� ���$(K�;�(/5��� !�������&�� ��F���!&� 
;� &������ ������/����ก������������6�ก��
5���<�  5��5��� *���ก��.��
$����*�6�
�����()�1�%������/�1�.������*��
��������
 *�ก���0��.4��<� �
���ก���� !���5���5�� 6���;ก�a�5�������ก6�.����!
& ����.
 *�����������
ก���� ����ก��(/5��� 6�ก��
��%{��
�� �& ��5������(��& ���C 6�!����E���<� �(��� �.�� �ก��6��%�3���:�KCก�56����.
6������� 
(7���(�� 10) %.:. 2550 � 2554 %����ก{KP�ก�������!���ก�ก0]46���)�ก��������ก�5ก�������
< �(���� 
%.:. 2546 5������5��
�����(���9 �ก��
�*���aB�����ก�����ก��&���  ��5�(� �8������()�1�% 6�.��

$����*�*�ก��(�����& ��������ก��>�� 

 

+��'��ก�	
	������ :  
��.6��*��ก�����
����5�ก�����ก���.0ก��
ก���9 �ก��6��������
ก��(/5���6������� 
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	��./�ก�	
	������ : �����P���7������2	���	ก�	 
����(,��.'() 7 	2�3�����	�.�������P���7������2	���	ก�	  
�,��-��ก : 	2�3�� 5 
����*��3 :   

• �;�������ก�� �
�!8�� �������;�
�������ก��$�!��� ��< �5������(��& ���C ((��>
�*���5������(��
& ��������ก���;�*�����ก��) ��< ����!���(���1�.��C6�� ก��(��
�������ก��5�ก�������ก�� 

• %�5��0�5�ก�������5.��
%��% *5& ��;�������ก��& ��������ก�� $�!�����ก��� ก.%.�. 
5��E��;�5��5�������!����;����
�� ���1�!� ก
��������ก�������5  

• ������ก�������5��ก ����!���������.�B_ ������  
(1) .��
%��% *5����ก����ก�� &���� �ก��*�����ก��  
(2) .��
%��% *5�����5������(���;�*�����ก��  
(3) .��
%��% *5�������� ����!.��
���ก 
(4) .��
%��% *5�� ./01�%ก��*�����ก�� 
(5) .��
��<� 
����ก��!�ก��./01�%ก��*�����ก�� $�!�������6�����������5��!)��
          

)��
�1���� 6�ก���9 �ก��ก��(/5���6���%{��
�� �*�1�.��C 
• �����ก��� ก.%.�. 5��E��;������5 ���.���4 6�.����< ก������ก�����ก& ��������ก��>
�

�ก�� 3 ������ก�� ��
���ก�ก0]4(��ก����� 6�65��*���������ก��(��� �%<� *����E�&� 
;��������ก�������5
.��
%��% *5 

• ���ก�ก0]4*�ก��.����< ก������ก�� 
1. ��E�������ก�� (����E�1��ก�5���ก& ��������ก�� 
2. ��E�������ก��(��
��;�*�����ก��5�����
�ก 
���ก�(��;��� ������ 

 
 �ก�?:ก�	7-2��+�� :  
 

���������ก0]4ก��*��.6�� +/- �� !� 5 ��  1 .6�� $�!ก������ก0]4ก��*��.6�� ������ 
	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� 

1 �� !� 65 
2 �� !� 70 
3 �� !� 75 
4 �� !� 80 
5 �� !� 85 

���)��B� :  
1. ������&� ����ก�& ��;����
�� ��� 5���
�*����ก �ก��%�5��0�����.6�� 
2. ก�0�������ก��(��8;ก.����< ก
�5/�*�����ก�����!6��� �;����
�� ���& ������()�|*�ก���/�


5/����ก��*�ก�������5.��
%��% *5 
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-���3�����2	���.���-��ก :  �����ก�����
6����
����ก��%�3��������ก�� �����ก��� ก.%.�. 
 

�<� �;�������� � �
�!��&$(�:�%(4 
1. ������ /K� �aBB����  0 2356 9969 
2. ������0�C�!� �.�< ���4 0 2356 9999 ��  8861 

 
�-�5�� :  

��
%������BB�������!����������ก��6������ (7���(�� 5) %.:. 2545 
���� 3/1 ��BB������ 
sก�����������ก���� ���E�>��%<� ��$!��4�/&& ������� �ก������
{()�|�� 1��ก�5& ���C .��

�
����()�1�% .��
./�
.��*�����1��ก�56�����C ก����&���� �ก������������ ก����1��ก�56�!/����ก
����!���(��>
�5����E� ก��ก�5�!1��ก�56�(��%!�ก�*��6ก�(� �8��� ก��ก�5�! ����5������*5 ก�� ����!
.��
���ก6�ก��� ��� �.��
�� �ก��& ������� 
��;�������� ��� ��& ����s ก��������/�
./01�%ก��*�����ก��5����E�6��(�������(��5����E� !���!����%<� *��ก�����������ก����E�>� !���
�
����()�1�% 6���
��8� ��� ���
.��
�� �ก��& ������� 

 
+��'��ก�	
	������ :  

+��'��ก�	
	������ 
'()
	PกJ�
	������ ����	��ก�	 

���� *��Q����
�0 %.:. 2551 (�����กK�
���
����5*����ก�������5.��
%��% *5
5�ก�;����
�� ���(��>�����.��
����� �5�ก
�����ก���.0ก��
ก��%�3��������ก�� 
(ก.%.�.) 6�����E�&� 
;� ��� ���%<� *��*�ก��
���
�����(������ 

���� ����!��(�!���ก�������5ก���ก0]4ก��*��
.6��& ����������(����/*�.������ �ก��
����������ก�� 6�.����0.6��(��>����

��)�ก��.����06��(�� 1 

���� ก�	��	(3�ก�	���)�ก�	�.���+��

	������ 

� ก�����6����� �;�������� � 6����6��>�
��������%<� %�3��/������/���ก������������
��
���������*����&��� 

� �������ก����
��8�������ก�������5&� 
;�                     
��ก������������.��.;�>�>�� �%<� *��*�ก��
�����
��ก������������& ��������ก�� 

-��3�-�5 : 
ก��5��(����!���ก�����
������� ���
.������ �ก������������ก�� (Self Assessment Report) & *��
�������ก����/���ก������������ %�� 
6����� !���� ก���/���กC�� ��< ��/�� ก���/���กC��(�����.�B
& ����������
����! ����� ก���/���กC��(���ก��!�&� � <��_ (��>
�>��5�����*�������ก��� ก.%.�. & *��5������!
>��
(���������ก���%<� %�� 
*���;����
�����5� ���< & &� 
;��%��
���
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��'() 3 ��.2��
	��'*6�����ก�	
����	��ก�	 
 

	��./�ก�	
	������ : ก�	�	-�	��
	���� 
ก�	
	������ก�	�	-�	��
	���� +����
\� 2 ก	�( 
ก	�('() 1 ����	��ก�	�(��
	����	�3���3��'5�  
����(,��.'() 8  	2�3��������	�ก�	��ก���3�����
	����	�3���3��'5� 
�,��-��ก : 	2�3�� 3 
����*��3 : 

• ก��%�5��0����� � ���5& �ก�����ก5� �!��������
�0 5*�� ����ก�����ก5��!                       
��������
�0��!5��!��(/�& ��������ก��(���(�����ก5��!*�����ก���6�����1;
�1�. ��E����������
.��
��
��8*�ก�����ก5��!����& ��������ก�� (������>
���
����
�0(��>�����ก��5������%��
���
������
�Q����
�0 $�!5*��&� 
;�ก�����ก5��!��������
�05�ก���ก��������ก������ก��.���1�.��C6��
 ����ก(� ��ก�4 (GFMIS)  

• ก��*��.6��5%�5��0���
.��
��
��8*�ก�����ก5��!�
<� �(�!�ก������������
�0(��
>����� 

• ��ก
�ก��$ ������!�6�������
�0�������Q (��!5��!��5��>���!5��!��(/� ��< 
��!5��!��(/�>���!5��!��5��) 5���! �����
�0����$ ������!�6���6���
���E�C��*�ก��.����0 

• ��!5��!��(/� �
�!8�� ��!5��!(����C���5��!�%<� 5����(��%!4������1((/� (���(��
������
6�(��%!4���(��>
�
������ �� �5���!5��!(����C��� /���/���< $ �*��6ก��/..�  �.4ก� ��< ��C�����ก�5$�!
�;����>
��� �5��!.<�*����C���6��;�������>�*��5����(��%!4������1((/� ��E���� ��
��8���5� �>��5�ก����
����
�0��!5��! ������กK0������6����(�� 5 6���8����กK0�:�KCก�5(�������ก����
�0ก�����*�� 
 

���	ก�	������ : 

 
                                ��������
�0��!5��!��(/�(���������ก�����ก5��!    x 100 
                                            ����������
�0��!5��!��(/�(��>����� 
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�ก�?:ก�	7-2��+�� : 
���������ก0]4ก��*��.6�� +/- �� !� 3 ��  1 .6�� $�!ก������ก0]4ก��*��.6�� ������ 

	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� 
1 �� !� 68 
2 �� !� 71 
3 �� !� 74 
4 �� !� 77 
5 �� !� 80 

 

-��3�-�5 :  
1. ����.6�� 3 �(��ก�� .����9��
�!�� !�& � ����ก�����ก5��!��������
�0��!5��!

��(/���
(��.0��C
����ก����� 
2. ก��.����0����������
�0��!5��!��(/�5>
���
����
�0(���������ก�����!��>��            

6�>
�>������������ก����>�*��5��!*�1��ก�5��< $.��ก�� <��_ ��  (������ & *���������ก����!���������
����
�0(�����!��>�����ก���� (����
�0���< 5��!) �%<� *����ก �ก�����
���� 

3. *�ก�0��������ก�������������
�0(�����!��>��5�ก$.��ก�����
>�*��*�$.��ก�� <��_              
ก�����ก5��!��������
�0& �$.��ก��*�
�5���
�*��.����0 ����ก�����ก5��!���! 

4. ��
��8���5� �ก�����ก5��!��������
�0��!5��!��(/�(��>���������(������>��4& �
ก�
��B��ก��� www.cgd.go.th 
 
+-����2�����2���� :  

*��&� 
;�*�ก�������
���
����5�กก�
��B��ก��� ก�(���ก��.��� 
 
-���3�����2	���.���-��ก :  �����กก������ก��.��� ก�
��B��ก��� 

 
�<� �;�������� � �
�!��&$(�:�%(4 

1. �������/()�����4  ����$���   0 2270 0368-9 
2. �������%����  $1>.!���กK4  0 2270 0368-9 

 
�-�5�� :   

�%<� ��E�ก�������6��5;�*5*��6ก��������ก��6���C�����ก�5*�ก���������ก������������6�                
*��ก�����ก5��!��������
�0& ��������ก������ _ �������
�ก&��� ����
���*��ก�����ก5��!��������
�0 
*�1�%��
& ����(:
�����()�1�%!���&��� 6���E�>���
��9��
�!(��.0��C
����ก����� 
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+��'��ก�	
	������ : 
 

+��'��ก�	
	������ 
1. 
	��������ก�2���� ��ก��	 -��กH������I  
���� *��&� 
;�*�ก�������
6����
����5�กก�
��B��ก��� ก�(���ก��.��� ����5*��&� 
;���ก��

���ก5��!��!5��!��(/�& ��������ก�� (���(�����ก5��!*�����ก���6�����1;
�1�. 5�ก���ก��������
ก������ก��.���1�.��C6�� ����ก(� ��ก�4 (GFMIS) 

���� ก�0�(���������ก��
�����
�0��!5��!���< 5��! �
�!8�� �������ก����������������/���8/����.4
6���9��
�!��������< $.��ก�� ��
(��>�����5���������
�0 ��< 5�กก��5���<� 5��5���6������� 
����
�0  *�����(�����< 5��!58< �����E�����
�0(����
��8���!��>�� (������ ��ก�������ก��
>
�>�������������
�0�������>�*��5��!*�1��ก�5/$.��ก�� <�� _ ��  & *���������ก����!���������
����
�0(�����!��>�����ก���� (����
�0���< 5��!) �%<� *����ก �ก�����
���� $�!6���
��!�� �!�& ���ก������������ ������  
���� ����������
�0(�����!��>�� %�� 
(�����/1��ก�5/$.��ก�� ���1(����!5��! 6���!ก��& �

����
�0(����
��8���!��>��  
���� � ก���ก����!���ก��*������
�0& ��������ก��(�����*��ก������!���(���ก��!�&� � ���� 

- 6��5��(��6��6��/��!�����ก��5���<� 5��5���.�/1�0]4 (�����6�����ก� �����(��5���������
�0
*�����(/� ��5���Q����
�0 %.:. 2551 (6�� ���. 302/1) 

- � ก��� ���กC��6���ก��$ ������!�6�������
�0��!5��! ��5���Q����
�0 %.:. 2551  
(��>�����ก�� �/
���5�ก�;�
� ����5        

- � ก��� ���กC��6���ก��$ ������!�6�����!ก������
�0��!5��! ��5���Q����
�0 %.:. 
2551 (��>�����ก�� �/
���5�ก�;�
� ����5        

2. 
	��������ก�2����'()B.2��กก�	���6�J�:�5���'()�ก()3��2������I  
���� �;�ก��ก���;6���������� 
���� �;�5���ก��&� 
;� 
-��3�-�5 :  
ก��5��(����!�����ก������������ก����
.������ �ก������������ก�� (Self Assessment Report) & *��
�������ก����/���ก������������ %�� 
6����� !���� ก���/���กC����< ��/�� ก���/���กC��(�����.�B
& ����������
����! ����� ก���/���กC�� (���ก��!�&� � <��_ (��>
�>��5�����*�������ก��� ก.%.�. & *��5������!

>�� 0 �������ก���%<� %�� 
*���;����
�����5� ���< & &� 
;��%��
���
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ก	�('() 2  ����	��ก�	B���(��
	����	�3���3��'5� �����	����ก��
	����	�3���37�6��	�� 
����(,��.'() 8  	2�3��������	�ก�	��ก���3�����
	����	�3���37�6��	�� 
�,��-��ก : 	2�3�� 3 
����*��3 : 

• ก��%�5��0���������5& �ก�����ก5��!��������
�0 5*�� ����ก�����ก5��!��������
�0
��!5��!*�1�%��
& ��������ก��(���(�����ก5��!*�����ก���6�����1;
�1�. ��E����������.��
��
��8*�ก��
���ก5��!����& ��������ก�� (������>
���
����
�0(��>�����ก��5������%��
���
�������Q����
�0 $�!5*��
&� 
;�ก�����ก5��!��������
�05�ก���ก��������ก������ก��.���1�.��C6�� ����ก(� ��ก�4 (GFMIS) 

• ��ก
�ก��$ ������!�6�������
�0�������Q (��!5��!��5��>���!5��!��(/� ��< 
��!5��!��(/�>���!5��!��5��) 5���! �����
�0����$ ������!�6���6���
���E�C��*�ก��.����0 
 
���	ก�	������ : 
 

                      
                 ��������
�0��!5��!*�1�%��
(���������ก�����ก5��!      x 100 
                           ����������
�0��!5��!*�1�%��
(��>����� 

 
�ก�?:ก�	7-2��+�� : 

���������ก0]4ก��*��.6�� +/- �� !� 1 ��  1 .6�� $�!ก������ก0]4ก��*��.6�� ������ 

	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� 
1 �� !� 92 
2 �� !� 93 
3 �� !� 94 
4 �� !� 95 
5 �� !� 96 

 

-��3�-�5 :  
1. ����.6�� 3 �(��ก�� .����9��
�!�� !�& � ����ก�����ก5��!��������
�0��!5��!*�

1�%��
��
(��.0��C
����ก����� 
2. ก��.����0����������
�0��!5��!1�%��
 5>
���
����
�0(���������ก�����!��

>�� 6�>
�>������������ก����>�*��5��!*�1��ก�5��< $.��ก�� <�� _ ��  (������ & *���������ก����!���������
����
�0(�����!��>�����ก���� (����
�0���< 5��!) �%<� *����ก �ก�����
���� 
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+-����2�����2���� :  
*��&� 
;�*�ก�������
���
����5�กก�
��B��ก��� ก�(���ก��.��� 

 
-���3�����2	���.���-��ก :  �����กก������ก��.��� ก�
��B��ก��� 

 
�<� �;�������� � �
�!��&$(�:�%(4 

1. �������/()�����4  ����$���  0 2270 0368-9 
2. �������%����  $1>.!���กK4 0 2270 0368-9 

 
�-�5�� :   

�%<� ��E�ก�������6��5;�*5*��6ก��������ก��6���C�����ก�5*�ก���������ก������������6�              
*��ก�����ก5��!��������
�0& ��������ก������_ �������
�ก&��� ����
���*��ก�����ก5��!��������
�0   
*�1�%��
& ����(:
�����()�1�%!���&��� 6���E�>���
��9��
�!(��.0��C
����ก����� 
 
+��'��ก�	
	������ : 

+��'��ก�	
	������ 
1. 
	��������ก�2���� ��ก��	 -��กH������I  
���� *��&� 
;�*�ก�������
6����
����5�กก�
��B��ก��� ก�(���ก��.��� ����5*��&� 
;���ก��

���ก5��!��!5��!*�1�%��
& ��������ก��(���(�����ก5��!*�����ก���6�����1;
�1�.5�ก���ก��
������ก������ก��.���1�.��C6�� ����ก(� ��ก�4 (GFMIS) 

���� ก�0�(���������ก��
�����
�0��!5��!���< 5��! �
�!8�� �������ก����������������/���8/����.4
6���9��
�!��������< $.��ก�� ��
(��>�����5���������
�0 ��< 5�กก��5���<� 5��5���6������� 
����
�0*�����(�����< 5��!58< �����E�����
�0(����
��8���!��>�� (������ ��ก�������ก��
>
�>�������������
�0�������>�*��5��!*�1��ก�5/$.��ก�� <�� _ ��  & *���������ก����!���������
����
�0(�����!��>�����ก���� (����
�0���< 5��!) �%<� *����ก �ก�����
���� $�!6���
��!�� �!�& ���ก������������ ������  
���� ����������
�0(�����!��>�� %�� 
(�����/1��ก�5/$.��ก�� ���1(����!5��! 6���!ก��& �

����
�0(����
��8���!��>��  
���� � ก���ก����!���ก��*������
�0& ��������ก��(�����*��ก������!���(���ก��!�&� � ���� 

- 6��5��(��6��/��!�����ก��*��5��!����
�0��
������/$.��ก�� 5��6�ก��
����!5��! 
��5���Q����
�0 %.:. 2551 (6�� ���. 302) 

- � ก��� ���กC��6���ก��$ ������!�6�������
�0��!5��! ��5���Q����
�0 %.:. 2551  
(��>�����ก�� �/
���5�ก�;�
� ����5        

- � ก��� ���กC��6���ก��$ ������!�6�����!ก������
�0��!5��! ��5���Q����
�0 %.:. 
2551 (��>�����ก�� �/
���5�ก�;�
� ����5        
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+��'��ก�	
	������ 
2. 
	��������ก�2����'()B.2��กก�	���6�J�:�5���'()�ก()3��2������I  
���� �;�ก��ก���;6���������� 
���� �;�5���ก��&� 
;� 
-��3�-�5 : 
ก��5��(����!�����ก������������ก����
.������ �ก������������ก�� (Self Assessment Report) & *��
�������ก����/���ก������������ %�� 
6����� !���� ก���/���กC����< ��/�� ก���/���กC��(�����.�B
& ����������
����! ����� ก���/���กC�� (���ก��!�&� � <��_ (��>
�>��5�����*�������ก��� ก.%.�. & *��5������!

>�� 0 �������ก���%<� %�� 
*���;����
�����5� ���< & &� 
;��%��
���
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	��./�ก�	
	������ : ก�	
	�-3�.������� 
����(,��.'() 9 	�.����������	/����ก�	.�����ก�	������	ก�	
	�-3�.��������������	��ก�	 
�,��-��ก : 	2�3�� 3 
����*��3 : 

• ����.��
������5& �ก���������ก����

���ก�����!��%������& ��������ก�� 5
%�5��0�5�ก.��
.��8���& �&� 
;� >��6ก� &� 
;����
�0ก��*��%������>``9� (kWh) &� 
;����
�0ก��*��
����
����<� �%��� (����) &� 
;�%<��C���������ก��5��(�������ก��*��%������ ���� ����(��*�����ก�� 5�����
�/.��ก� %<��(��& � �.��(��ก��*�����ก�� ��E���� 6�%�5��0����
�0%������(���������ก��*��5��� $�!
����!��(�!�ก�����
�0%������
���C�� (������!���.��5*�� !�����
��
��
�a55�!(��
����� ก��*��
%������& �����!��� $�!*��&� 
;���
(����!���6�5���ก��*�C��&� 
;� www.e-report.energy.go.th & �
�����ก����$!��!6�6��%������  

• %�5��0�5�ก�� !��7���!8����������ก& �%������ 2 ���� .<  
 1. >``9�   
 2. ����
��   
 
�ก�?:ก�	7-2��+�� :  
 1.  B]]>� .6��ก�����
��������>``9�& ��������ก�� .��5�ก.6���7���!& �����!���*�

���ก��(����
� $�!�ก0]4ก��*��.6��& �6�������!��� 
���!�� �!� ������ 
	�.��

��+�� 
��+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� 

����(�� 1 0.5 &� 
;����
�0ก��*��%������>``9� (kWh) .��8��� 
����(�� 2 0.5 &� 
;�%<��C���������ก��5��(�������ก��*��%������.��8��� 
����(�� 3 0.5 ���
�0ก��*��>``9�5��� 
�กก������
�0ก��*��>``9�
���C�� $�! !;�*�����

����6�� 1.5 �(�� 8�� 2 �(��& ����
�0ก��*��>``9�
���C�� ��<  
�.�������ก��
*��%������>``9� !;�*����� -0.500 8�� -0.334   

����(�� 4 0.5 ���
�0ก��*��>``9�5��� 
�กก������
�0ก��*��>``9�
���C�� $�! !;�*�����
����6�� 1.2 �(�� 8�� 1.5 �(��& ����
�0ก��*��>``9�
���C�� ��<  
�.�������
ก��*��%������>``9� !;�*����� -0.333 8�� -0.167  

����(�� 5 0.5 ���
�0ก��*��>``9�5��� �(��ก����< 
�กก������
�0ก��*��>``9�
���C��  
$�! !;�*���������6�� 1 �(�� 8�� 1.2 �(��& ����
�0ก��*��>``9�
���C�� ��<   

�.�������ก��*��%������>``9� !;�*�����  -0.166 8�� 0 
*�ก�0�(�����
�0ก��*��>``9�5����� !ก������
�0ก��*��>``9�
���C�� ��<   

�.�������ก��*��%������>``9�
�กก��� 0 5>��.6�����
*�ก�����
����
����>``9� (2.5 .6��) 
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2. �,����� .6��ก�����
������������
��& ��������ก�� .��5�ก.6���7���!& �����!���*�
���ก��(����
� $�!�ก0]4ก��*��.6��& �6�������!��� 
���!�� �!� ������ 

	�.��
��+�� 

��+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� 

����(�� 1 0.5 &� 
;����
�0ก��*��%����������
�� (kWh) .��8��� 
����(�� 2 0.5 &� 
;�%<��C���������ก��5��(�������ก��*��%������.��8��� 
����(�� 3 0.5 ���
�0ก��*������
��5��� 
�กก������
�0ก��*������
��
���C�� $�! !;�*�����

����6�� 1.5 �(�� 8�� 2 �(��& ����
�0ก��*������
��
���C�� ��<  
�.�������ก��
*��%����������
�� !;�*����� -0.500 8�� -0.334   

����(�� 4 0.5 ���
�0ก��*������
��5��� 
�กก������
�0ก��*������
��
���C�� $�! !;�*�����
����6�� 1.2 �(�� 8�� 1.5 �(��& ����
�0ก��*������
��
���C�� ��<  
�.�������
ก��*��%����������
�� !;�*����� -0.333 8�� -0.167  

����(�� 5 0.5 ���
�0ก��*������
��5��� �(��ก����< 
�กก������
�0ก��*������
��
���C�� 
$�! !;�*���������6�� 1 �(�� 8�� 1.2 �(��& ����
�0ก��*������
��
���C�� ��<  

�.�������ก��*��%����������
�� !;�*����� -0.166 8�� 0 
*�ก�0�(�����
�0ก��*������
��5����� !ก������
�0ก��*������
��
���C�� ��<  

�.�������ก��*��%����������
��
�กก��� 0 5>��.6�����
*�ก�����
����
��������
�� (2.5 .6��) 
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SEU = ���
�0ก��*��>``9�/����
��
���C�� 

����!���(��5>�����ก�����
�������ก��*��%�������� �>�����.6�����
*�&���(�� 1-2 
 

6��1�%6���ก��*��.6��*�����.6�� 3-5 

����!���(��>�� 
0.5 - 1 .6�� 

����(�� 1 ����.6��(�� 3 

����(�� 2 ����.6��(�� 3-4 

����(�� 3 ����.6��(�� 3-5 

����!���(��>�� 0 .6�� 

����!���(��>�� 1.5 .6�� 

����!���(��>�� 
0 - 0.5 .6�� 

����!���(��>�� 
1 � 1.5 .6�� 

����(�� 4 >��.6�����
*�&��� 3-5 

����(�� 5 >
�>��.6��*�&��� 3-5 
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̂���3'()7�27�ก�	��������+����,�'() 3 - 5 : 

 (1) 
	���ก�	7�2B]]>�/�,��������	H�� 
.����05�ก6��5��� �(��.0��:����4(��>��5�กก�����.���4��& �&� 
;��a55�!%<��C��

�� ���
�0ก��*��%������& �����!���*�6��ก�/�
 $�!*�ก�����.���4����5%�5��0����6��(��
�
���� ก��*��%������& �����!��� 6���  ก��E� 2 ����.<  
(ก) ���6��5�ก��กK0ก��(����� ���� ���� 5������/.��ก� %<��(��*��� !1�!*� �.�� ����ก��

(����� 5������;��&��
�*�����ก�� ก��  ก*�����ก�� ��E���� 
(&) ���6��5�ก�1��6���� 
 ����  /0�1;
� �!����5�ก���5������(������ %<��(��& � ���1 (������ 

%<��(��& �5������(������ ��E���� 
(��!�� �!�& �ก��.����0���
�0ก��*��>``9�/����
��
���C��& �6���ก�/�
 !;�*� 
www.e-report.energy.go.th) 

(2) ���ก�	7�2�������B]]>�/�,������	�'()	�3���+ก� ���. 
.<  ���
�0ก��*��>``9�/����
�� (������!�����!������� www.e-report.energy.go.th    

.�� 12 ��< � 
 
���	ก�	���������.���(ก�	7�2������� : 

.�������ก��*��>``9�/����
�� = .��ก��*��>``9�/����
��
���C�� � .��ก��*��>``9�/����
��5��� 
                     .��ก��*��>``9�/����
��5��� 

 
���)��B� :  

����.��
������5& �ก���������ก����

���ก�����!��%������& ��������ก�� �����ก��� 
ก.%.�. 5*��&� 
;�(���������ก��>����!��������� www.e-report.energy.go.th & � ���� �/��กK4%������6�
%�������
/����!� �����ก����$!��!6�6��%������  

�������ก��5�� �>��.6�����
*�&���� �(�� 1 6� 2 5��5>�����ก�����
����.��.6�������
ก��*��%������ *�&���� �(�� 3-5  

����!���(��
�.�������ก��*��%����������ก��� -0.500 ��< ��E�����!���(��
����
�0ก��*��%������
5�����E� 2 �(��& ����
�0ก��*��%������
���C��&���>� 5>
�>��.6��*�&���� �(�� 3-5 ����5�ก&� 
;�& ��Q 
2550 5
�����!���*�ก�/�
���ก���� ��
�0�� !� 10 & �����!������ก��(������(: 
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-��3�-�5 : 

1. ����	��ก�	 �
�!8�� �������ก��(����E����ก������������ก���*����ก��ก�
(��5������&���
��
กPก�(���  6���
8���������ก��(������&�����E�����!���1�!*�ก�
����(��>
����ก�*�กPก�(��� 

��������������ก��(����E����ก������������ก���*����ก��ก�
���� ����5������&�����
กPก�(��� 
6������������ !;�*�1;
�1�. ก����!�����ก������������6�ก�����
����& ��������ก������_ *��
%�5��0�5�ก�8��(������& ��������ก����� ���� !;� 0 5������*� *����!�����ก������������>���
ก��5������
(������ !;����� 

2. -���3���7����-��. �
�!��
8�� �������ก��(����E����ก������������1;
�1�.(��5������&���                  
��
กPก�(��� ��
(����������ก��(����E����ก������������ก���(������������ !;�*�1;
�1�.����5������&�����

กPก�(��� (������ ก����!�����ก������������6�ก�����
����& ��������ก������_ *��%�5��0�5�ก
�8��(������& ��������ก��������� !;� 0 5������*� *����!�����ก������������>���
ก��5������(������ !;����� 
 
-���3�����2	���.���-��ก : 

���� �/��กK4%������6�%�������
/����!� �����ก����$!��!6�6��%������ ก�(���%������    
$(�.  0 2612 1555 ��  361-364  

 
�-�5�� :  

 %��������E��a55�!(�����.�B*�ก��� ��� �.��
�� �ก��& ������� 1�.)/�ก�56�
 /����ก��
 6�����(:>(!
�>��
�6����%����������%�0��!41�!*����(:
�ก% ก��.��
�� �ก�� (��*��
�� �%���%�%������5�ก�������(:��E�����*�B� (���a55/���
�
;�.��ก��� 5 6��������( 6��(�����.�B(��5���!
�� ����ก���%��
.��
�� �ก��*��%������& ����(: .< ก���������
*��
�ก��*��%������ !���
�����()�1�%
6����!��*�(/ก1�.���� $�!��C����������1�.��C.��5��E����6��(����*��ก�������� �����ก��� ก.%.�.           
5��ก�����(��5���
������()�1�%ก������������ก��& �(/ก�������ก������ก��*��%������ $�!
������ก���
�$!��!6�6��%��������E��5��1�%���ก& ����������  
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+��'��ก�	
	������ : 
	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� +��'��ก�	
	������ 


	��������ก�2���� ��ก��	 -��กH������I 1 &�  
; ���� 
 �0ก�� *��
%������>``9� (kWh) 
.��8��� 

� *��&� 
;�ก��*��>``9�/����
��& �5������*��Q����
�0 %.:. 2551 
(������!���1�!*�5������>����!��������� www.e-
report.energy.go.th & ����� �/��กK4%������6�%������
�
/����!� �����ก����$!��!6�6��%������ (��%.) 

 
  ก�	����ก�ก�	�: 
  � ก����ก�������
&� 
;���ก������������& ����������.��
�

./0�
���� ������ 
� .��
8;ก�� � ���� 6��` �4
6��5������(��(��������� �*�

ก�����5� �&� 
;�ก� �6�����ก��5���ก��(/ก.����  ��
(���
6��` �4
6��5������(��(��������� �*�ก��� �8�
&� 
;�
����_ 5�ก�5��& �&� 
;� 

� .��
�����<� 8<  ���� ��/6����(��
�>������5�  ��
��8� �
!��&� 
;�ก������!����5��& �&� 
;�>�� 
�ก��5���ก����E�
���6�
��5������(��������� �*�ก��5���ก�� 

� .��
(���
�! ���� .��
8��*�ก��������/�&� 
;�*����E�
�a55/���(/ก.����(��&� 
;�
�ก�������!�6�����*����
C��&� 
;� 

� .��
��
��8*�ก�����5� �>�� ���� �������ก��
�.��

%�� 
*��.0ก��
ก��D �������ก�� <�� 1�.� ก�� 6�
������ ���5� �&� 
;�>�� 

� ก���ก����กK�6��;6�� ก���/&� 
;� 
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	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� +��'��ก�	
	������ 
  �ก�?:ก�	���	��	�.����+��'() 1 (�����	�=2�����

H���2����) = 1 ��+�� 
  %�5��0� 2 ���� .<  (1) &� 
;�����>``9� = 0.5 .6��  

(2) &� 
;���������
�� = 0.5 .6��  
�*(+���ก�?:ก�	7-2��+�� 
%�5��0�.��
.��8���& ��2����
	���ก�	7�2B]]>�/�,����� *�
C��&� 
;�ก�����!��>``9�/����
��*� www.e-report.energy.go.th
�Q����
�0 %.:. 2551 

�����	�=2�� .2��B]]>� .2���,����� 
>
�.���� !� 100 0.0 .6�� 0.0 .6�� 
.���� !� 100 0.5 .6�� 0.5 .6�� 

-��3�-�5 
�&� 
;�.��8��� �
�!8�� 
�&� 
;����
�0ก��*��>``9�/
����
��*��Q����
�0 %.:. 2551 .��8���(��� 12 ��< � 

2 ���+�ก-���3���	��ก�	 F.3+���ก�5�������กJ��ก�	

������� 

 

&� 
;�%<��C���������ก��
5��(�������ก��*��
%������.��8��� 2.1 �����ก��*��%������ 5��6�ก��
��กK0ก������������& �

����!������ก�� $�!6���ก�/�
����!���  ก��E� 9 ��กK0 
1. ก�/�
(���>� 
2. ก�/�
$��%!����6��8��� ��
�! 
3. ก�/�
$�����!� 
4. ก�/�
:��6������ก��� �!ก�� 
5. ก�/�
��< �5��6��8��./
��%{�� 
6. ก�/�
�8��������5 
7. ก�/�
�8���� /�
:�กK�6��8���� ����:�กK� 
8. ก�/�
�8�����.���4 
9. ก�/�
�8�����(!/6��8����.�<� ������BB�0 

  
	��������ก�2���� ��ก��	 -��กH������I 
  2.2 *��&� 
;�ก��(�����6�&� 
;� <��_ (����E�.�����6��*�

�Q����
�0 %.:. 2551 ���� ก��*�����ก�� ก�5ก��
 5�����
�/.��ก� 5�������ก���!� 5��������!�.�>&� ����
�0(��>����� 
%<��(��& � �.��(��
� %<��(��ก��*�����ก�� 6�&� 
;�ก��*�����ก�� 
��E���� (���������ก��>����!�������www.e- report.energy.go.th 
$�!6���ก�/�

�.�����6��(���� ���!���6�ก����ก�� ������ก�*� 
www.e-report.energy.go.th .�����6������_ 58;ก���>��� 



������ก�	
	������ก�	
����	��ก�	������	��	��ก�	
����	��ก�	�������	��ก�	  

	����
���
	���� �.!. 2551 

 

 

 3 - 68 

	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� +��'��ก�	
	������ 
  .�������ก��*��%������& �6�������!��� $�!
�6��5��� �(��

.0��:����4 �����
ก��5
�.��(��&��� !;�ก�����6��*�6���ก�/�
  
�
<� �9 �&� 
;��&��>�*�6��5��� �D ก�5>��.��ก��*��%������

���C��& �6�������!��� 5�ก����5���.��(��>��>�
����!��(�!�ก��.��ก��*��%������5���& �6�������!���  
����5(���.�������ก��*��%������& �6�������!���(��5
���>�*�����
���� 

  

 
  �ก�?:ก�	���	��	�.����+��'() 2 (�(�2����'()7�2���-	��
	����

���.���(ก�	7�2�������7-2�	�=2��)  = 1 ��+�� 
  �*(+���ก�?:ก�	7-2��+�� 

%�5��0�.��
.��8���& ��2�������-	��
	����.���(ก�	7�2
������� *� www.e-report.energy.go.th�Q����
�0 %.:. 2551  

�����	�=2�� ��+�� 
>
�.���� !� 100 0.0 .6�� 
.���� !� 100 1.0 .6�� 

-��3�-�5 
�&� 
;�.��8��� �
�!8�� 
�&� 
;�(��*������������
�������
ก��*��%������ �Q����
�0 %.:. 2551 .��8���(��� 12 ��< � 

	��������ก�2���� ��ก��	 -��กH������I 

• &� 
;�ก��*��>``9�/����
��& �����!���*��Q����
�0 %.:. 
2551 (��>����!��������� www.e-report.energy.go.th & � 
�����ก����$!��!6�6��%������ 

3 ���
�0ก��*��>``9�/
����
��5��� 
�กก���
���
�0ก��*��>``9�/
����
��
���C�� $�! !;�
*���������6�� 1.5 �(�� 8�� 
2 �(��& ����
�0ก��*��
>``9�/����
��
���C�� 
��<  
�.�������ก��*�� 
>``9�/����
�� !;�*����� 
-0.500 8�� -0.334 

�ก�?:ก�	���	��	�.����+��'() 3-5 (.���(ก�	7�2B]]>�/�,�����) 
= 3 ��+�� 
%�5��0� 2 ���� .<   (1) �����ก��*��>``9�   = 1.5 .6��  
(2) �����ก��*������
��   = 1.5 .6�� 
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	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� +��'��ก�	
	������ 
4 ���
�0ก��*��>``9�/

����
��5��� 
�กก���
���
�0ก��*��>``9�/
����
��
���C�� $�! !;�
*���������6�� 1.2 �(�� 8�� 
1.5 �(��& ����
�0ก��
*��>``9�/����
��

���C�� 
��<  
�.�������ก��*��
>``9�/����
�� !;�*����� 
-0.333 8�� -0.167 

5 ���
�0ก��*��>``9�/
����
��5��� �(��ก����< 

�กก������
�0ก��*��
>``9�/����
��
���C�� 
$�! !;�*���������6�� 1 
�(�� 8�� 1.2 �(��& �
���
�0ก��*��>``9�/
����
��
���C�� 
��<  
�.�������ก��*�� 
>``9�/����
�� !;�*����� 
-0.166 8�� 0 

�*(+���ก�?:ก�	7-2��+�� 

• ����!���5>�����ก�����
��*�&���� �(�� 3-5 �� �>�����.6��
(���>``9�6�����
�� !���� 1.0 .6�� *��ก0]4ก��*��.6��
����(�� 1 6� 2 (.��
.��8���& �C��&� 
;�)  

• ��)�*��.6�� 
(1) ���ก�	7�2�������B]]>�/�,��������	H�� 

6��5��� �(��.0��:����4>��5�กก�����.���4(���8���$�!*��
ก�����.���4ก��8�8 ! (Regression Analysis) $�!6!กก��
���.���4*�6��ก�/�
& �����!��� $�!��
��8�;��!�� �!�
& �6���ก�/�
����!���>��*� www.e-report.energy.go.th 
$�!*�ก�����.���4����5%�5��0����6��(��
����� ก��*��
%������& �����!���  

(2) ���ก�	7�2�������B]]>�/�,����� (�	�) 
���
�0ก��*��>``9�/����
�� (������!�����!�������     
www.e-report.energy.go.th .�� 12 ��< � 

(3) ���.���(ก�	7�2������� 
          = .��ก��*��>``9�/����
��
���C�� � .��ก��*��>``9�/����
��5��� 

     .��ก��*��>``9�/����
��5��� 
 

*�ก�0�(�����
�0ก��*��>``9�/����
��5����� !ก������
�0ก��*��
>``9�/����
��
���C�� ��<  
�.�������ก��*��>``9�/����
��
�กก��� 
0 5>��.6�����
*�ก�����
��������>``9�/����
�� 

  �ก�?:ก�	7-2��+�� 
ก�	7-2��+��+�����ก�
\�       
3 ��,���� 

B]]>� �,����� 

��,�'() 3 ���
�0ก��*��>``9�/����
��
5���
�กก������
�0ก��*��>``9�/
����
��
���C�� $�! !;�*�����
����6�� 1.5 �(��6��>
�8�� 2 �(��& �
���
�0ก��*��>``9�/����
��

���C�� (- 0.5 < EUI ≤ - 0.333) 

= 0.0-0.5
.6�� 

= 0.0-0.5
.6�� 
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	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� +��'��ก�	
	������ 
     

ก�	7-2��+��+�����ก�
\�       
3 ��,���� 

B]]>� �,����� 

��,�'() 4 ���
�0ก��*��>``9�/����
��
5��� 
�กก������
�0ก��*��>``9�/
����
��
���C�� $�! !;�*�����
����6�� 1.2 �(��6��>
�8�� 1.5 �(��
& ����
�0ก��*��>``9�/����
��

���C��  
(- 0.333 < EUI ≤ - 0.167) 

= 0.0-0.5
.6�� 

= 0.0-0.5
.6�� 

��,�'() 5 ���
�0ก��*��>``9�/����
��
5��� �� !ก�����< 
�กก���>
�8�� 
1.2 �(��& ����
�0ก��*��>``9�/
����
��
���C��  
(- 0.167 < EUI ≤ 0) 

 
= 0.0-0.5
.6�� 

 
= 0.0-0.5
.6�� 

��
 3 ���� .6�����
 1.5 .6�� 1.5 .6�� 
-��3�-�5 ก�����
��.6��*�&���� �(�� 3 4 6� 5 ��ก.�������ก��
*��>``9�/����
��(��>��5��� !;�������.��& ��&�*��*����)��(�!�
��BB���>��!��:4 
*�ก�0�(�����
�0ก��*��>``9�/����
��5����� !ก������
�0ก��*��>``9�/
����
��
���C�� ��<  
�.�������ก��*��>``9�/����
��
�กก��� 0 5>��
.6�����
*�&���(�� 3-5  (1.5 .6��) 

  �*(+���ก�?:ก�	7-2��+��������-��. 

• ��)�*��.6�� 
���
����.6��& �6�������!���*�5��������
&���� � �%<� 
��.6��& �6�������!��� 6������
�%�5��0�*��.6��& �
5���������� $�!.��5�ก.���7���!& �����!���*�5������(����
� 

= ����
& �.6��& �����!���*�5������(����
� 
5���������!���*�5������(����
� 

-��3�-�5 :   
ก��5��(����!���ก�����
����� � (Self Assessment Report: SAR) & *���������ก����/���ก������������ 
%�� 
6����� !���� ก���/���กC����ก �& ����������
����! ����� ก���/���กC��(���ก��!�&� � <��(��>
�>��5�����*�� 
�����ก��� ก.%.�. & *���������ก��5������!
>�� 0 �������ก���%<� %�� 
*���;����
�����5� ���< & &� 
;�
�%��
���
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	��./�ก�	
	������ : ก�		�กJ����	H��	�3�����ก�	7-2�	ก�	 
����(,��.'() 10 	�.����������	/����	2�3���<�()3=����,��-��ก7�ก�		�กJ����	H��	�3�����           

ก�	7-2�	ก�	 
�,��-��ก : 	2�3�� 2 
����*��3 :  

• %�5��0�5�ก����.��
������5& ��� !��7���!8����������ก& ��;�������ก��(��>��������ก����
          
� ��!����
���C�� $�!����!��(�!�ก���;�������ก��(����
�*�6���ก����������ก�� 

• � ��!����
���C�� �
�!8�� �!�����7���!(���������ก����
��8�������ก����>��5��� 
6�>��65���!�����7���!���ก������E���ก������������ก�� 0 �����Q����
�0 %.:. 2547 �Q����
�0 %.:. 
2548 �Q����
�0 %.:. 2549 6��Q����
�0 %.:. 2550 6���6��ก�0� 

• ก�������(�����
����
����ก������������ก�� �
�!8�� (/กก�������(���������ก��
��� >�!�������ก��� ก.%.�. *��Q����
�0 %.:. 2547 � 2550 6��������ก����
��8�������ก����� �
�!����>������6���� !� 30 &���>�  
 
��	��+�����	ก�	������  :    
 

5������;�������ก��(��>��������ก����
� ��!����
���C��  x 100 
5������;�������ก��(����
�(��>��������ก��*�6���������ก�� 

 
 

�ก�?:ก�	7-2��+���'(3�ก��	2�3�������2	���	ก�	'()
B.2	���	ก�	���	��	�3��������	H���'(3�ก��

��������2	���	ก�	'�,�-�. 
����	ก�	 

(i) 
�,��-��ก

(Wi) 
1 2 3 4 5 

��+��
'()B.2 
(Ci) 

��+��
�<�()3=���
�,��-��ก         
(Wi x Ci) 

1 W1 50 60 70 80 90 C1 (W1 x C1) 
2 W2 50 60 70 80 90 C2 (W2 x C2) 
3 W3 50 60 70 80 90 C3 (W3 x C3) 
4 W4 50 60 70 80 90 C4 (W4 x C4) 
5 W5 50 60 70 80 90 C 5 (W5 x C5) 

�,��-��ก	�� Σ W =1 �����+���������(,��.�(,�'��ก�� Σ (Wi x Ci) 
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����
.6���7���!8����������ก �(��ก�� 
     

 Σ   (Wi x Ci)         -	��              (W1 x C1) + (W2 x C2) + ... + (Wi x Ci) 

     Σ Wi                   W1 + W2 + W3 +...+ Wi 
 
 

F.3'() : 
W �
�!8�� �������ก.��
���.�B(��*��ก��6���������ก�� 6�����
& ��������ก& �(/ก������ก�� 

�(��ก�� 1 
C �
�!8�� .6��(��>��5�กก���(�!�ก���� !�& �& ��;�������ก��(��>��������ก����
� ��!����


���C���(�!�ก��5������;�������ก��(����
� 
i  �
�!8�� ������(��& �������ก�� ;  1, 2,\, i  

 
�ก�?:ก�	7-2��+�� : 
 

	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� 
1 Σ (Wi x Ci) = 1 
2 Σ (Wi x Ci) = 2 
3 Σ (Wi x Ci) = 3 
4 Σ (Wi x Ci) = 4 
5 Σ (Wi x Ci) = 5 

 
���)��B� : 

1. *���������ก��.����< กก�������5�����>
��� !ก��� 5 ก�������5�กก�������(��               
�������ก��>�����
����
����ก������������ก�� *��Q����
�0 %.:. 2547-2550 6����!����                   
ก��*�����ก��>������6�� �� !� 30 &���>����!��� !6��� �%<� ���
����
����*��Q����
�0 %.:. 2551  

2. ก�������(��.����< ก
����
����*��Q����
�0 %.:. 2551 ����� ���E�ก����������ก(��
���.�B& �����!��� 6�
�5������;�*�����ก��
�ก ��< %�5��0���������ก�(��� ������5�����
�ก ��< 
�              
�;��� ����!�5�����
�ก 

3. *���������ก����/�������ก(��5�����*��6���ก�������(���������ก����� �%<� ���>�
���
����*��Q����
�0 %.:. 2551 $�!ก�����*��
�ก��8����������ก��
������.��
���.�B& �ก������� 
-�กB��	��5�,��-��ก 7-2=�����'5กก	��������(�,��-��ก�'��ก�� 
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4. �������ก�������& ��������ก��(��
���&��%<� *�����ก�����!6��� *���������ก��
�������ก����กK�
���C���!����ก��*�����ก��*��.��(/ก��&� $�!*��� ��!�����7���!& �             
ก��*�����ก��& �(/ก��&� ��E�&� 
;���ก������������ ((������ & *���������ก��6���&� 
;��;�*�����ก��6�
�!����*�����ก����!ก�������& �6�����&���
6��` �4
 2 $�!6����E�� ก������กC��*��ก���;�
���
��
�%�� 
ก����!���ก�����
������� ���
.������ �ก������������ก�� (Self Assessment 
Report) � � 6 ��< � 6�� � 12 ��< �) 

5. *���������ก����� �7%�ก�������(��
�ก��������� !;�*��������ก��(������ !;�*�����ก��� 
��
(����������ก��(����E����ก������ก���(������������ก�� !;�*�����1;
�1�. 6�
�%<��(��������� �.� �.�/

���!5������*�������E����& �����ก��� ���� �����ก������
%��)4 �&� 2 ����
�%<��(��������� � 9 5������  
��E���� 

6. *���������ก����ก�:&���� �6��!����*�ก�����ก��*�6���ก�������(����E�� �
�!����
���C�� *��������(��� !�������5� 
 

-��3�-�5 :  

1. *��Q����
�0 %.:. 2551 ก�����*���������ก��5���ก��&� 
;���ก������������5��� 9 ��< � 
.< ����6����< �
ก��.
 25518�� ��< �ก��!�!� 2551 �%<� *����E�&� 
;���ก������������ก����
.������ �    
ก������������ก�� 6�*���������ก��6��� ก������กC��&� 
;��;�*�����ก��6��!����*�����ก��               
��!ก���������
6��` �4
(��� 3 6��` �4
 
�%�� 
ก����!���ก�����
������� ���
.������ �             
ก������������ก�� (Self Assessment Report) � � 6 ��< � 6�� � 12 ��< � 

2. ��ก�������ก��>
�
�ก����ก�:&���� �6��!����ก��*�����ก��*�6���ก�������(����E�
� ��!����
���C�� *��������(��� !�������5� 58;ก������.6���� 0.5 .6�� 5�ก.6��(��
>�����& ������������� 
 
-���3�����2	���.���-��ก :  �����ก������ก�������!�6���6�����ก��
  �����ก��� ก.%.�. 
 

�<� �;�������� � �
�!��&$(�:�%(4 
1. ������ �B�0� �/�(��� 0 2356 9999 ��  8915 
2. ����������!�  ������ ! 0 2356 9999 ��  8981 
3. ��!��!!/()  ก
�:����ก/� 0 2356 9943 
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�-�5�� :   
�<���<� �5�ก*�ก���������ก����� ��!����ก������������ก����
.������ �ก������������ก��

& �(/ก�������ก���������6���Q����
�0 %.:. 2547 � 2550 (/ก�������ก��>���������ก����&���� �6�
�!����ก������������ก��.��(/กก�������6��� ��������%<� ���ก���*���������ก��%�3��./01�%                
ก��*�����ก��������& ��������ก�� !����� ��<� � �������ก����
��8%�3��6�������/�ก������� 
(Process)  ก��*�����ก�����!�;�6����< ��)�(�����ก���! $�!.�����8��ก��������/�����()�1�%& �
ก����ก��6�&���� �ก��*�����ก�� ./01�%& ��5������(���;�*�����ก�� ./01�%& ����� ����!.��
���ก 
6�./01�%ก��*�����ก��*�1�%��
 ��
���ก�ก0]46�6��(��ก��%�5��0�������./01�%ก��*�����ก��
������ ��5���Q 2550 & � �����ก��� ก.%.�. �����������ก����
��8������ก�ก0]46�6��(��D ���ก����

�*����ก �ก��%�3��6�������/�ก�������*��� �.�� �ก��.��
�� �ก�� 6�.��
.������& �
������ ��< �;�*�����ก��>��  !���>�ก���
*��Q����
�0 %.:. 2551 ��� 6��(��ก�����
����ก�����*��
�������ก����กK�
���C���!����ก��*�����ก���� >� �%<� �����.��
>�����*5*�./01�%ก�����ก��& �
����!���1�.��C*��
�ก!���&��� 
  
+��'��ก�	
	������ :   
 

+��'��ก�	
	������ 
1. 
	��������ก�2���� ��ก��	 -��กH������I  
���� ��!�� �!�6��ก������������ ������ 

���� 5�����6��<� & �ก���������< ������ก��(�����
����
���%<� ��กK�
���C��� ��!����& �
&���� �ก������������ก��& ��������ก��(����� �%<� ���
����*��Q����
�0 %.:. 2551 �������ก��
.��65��*�������ก��� ก.%.�. (����������� $�!��/
�%�� 
ก����!�� �!���������� (��
6��` �4
 1 
��!�<� ก������� �������ก 6�� ��!����
���C��(���������ก����� ���
����*��Q����
�0 
%.:. 2551) 

���� 6��1�%6����!����6�&���� �
���C��(��*��*�ก��*�����ก��& �6���ก���������< ������ก��*�
�Q����
�0 %.:. 2550 ��< &� 
;�����/�(����
��85���ก��>��  

���� ��!�� �!���ก������������ ������ 
���� 5�����6��<� & �ก���������< ������ก��(�����
����
���%<� ��กK�
���C��� ��!����& �

&���� �ก������������ก��& ��������ก��(����� �%<� ���
����*��Q����
�0 %.:. 2551 (��
(��>��65��
>��ก�������ก��� ก.%.�.)  

���� �����ก��5���ก��&� 
;�(��6���5������;�������ก��(��>��������ก����
� ��!����
���C�� 6�5�����
�;�������ก��(����
�& �6���������ก��(���ก��&���5��� *��Q����
�0 %.:. 2551 (6��` �4
 2 ก��5���ก��
&� 
;��;�*�����ก��6��!����*�����ก����!ก������� ) 
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+��'��ก�	
	������ 
���� ��)�ก��(���������ก��*��*�ก��5���ก��&� 
;��!����(��*��*�ก��*�����ก��5���& �6���������ก�� !���

����5� ���� �/�
5������ ��
����&� 
;�5�ก*����(�กก���&��������ก�� ��E���� (��
�������� !���ก��
��!�����)�ก��5���ก��&� 
;��!����ก��*�����ก��)  

���� �������/�ก��.����0.6��5�ก��ก������������(��6�������
& �.6��8����������ก& �(/ก
ก������� (6��` �4
 3 �������/�ก��.����0.6��5�ก��ก������������) 

���� �������ก�������(��
���&��%<� *�����ก�����!6��� *���������ก���������ก����กK�
���C��� �
�!����ก��*�����ก��*��.��(/ก��&� $�!*��5������;�������ก��(��>��������ก����
� ��!����

���C�� 6�5������;�������ก��(����
�& �ก��*�����ก��& �(/ก��&���E�&� 
;���ก������������ (������ 
& *���������ก����/5������;�������ก��(��>��������ก����
� ��!����
���C�� 6�5������;�������ก��
(����
�& �6�����&�6����E�� ก������กC��*��ก���;����
�� 

2. 
	��������ก�2����'()B.2��กก�	���6�J�:�5���'()�ก()3��2������I  
���� �;�ก��ก���;6���������� 
���� �;�5���ก��&� 
;� 
���� �;�������ก�� 
���� �5������(���;�*�����ก�� 
3. ก�	����ก�ก�	�:  
���� ก����ก�������
&� 
;���ก������������& �������ก��.��
�./0�
���� ������ 

���� .��
8;ก�� � ���� 6��` �4
6��5������(��(��������� �*�ก�����5� �&� 
;�ก� �6�����ก��5���ก��(/ก.���� 
��
(���6��` �4
6��5������(��(��������� �*�ก��� �8�
&� 
;�����_5�ก�5��& �&� 
;�(/ก 1 ��< � 

���� .��
�����<� 8<  ���� ��/6����(��
�>������5� ��
��8� �!��&� 
;�ก������!����5��& �&� 
;�>��   

�ก��5���ก����E����6�
��5������(��������� �*�ก��5���ก�� 

���� .��
(���
�! ���� .��
8��*�ก��������/�&� 
;�*����E��a55/���(/ก.����(��&� 
;�
�ก�������!�6�����*����
C��&� 
;� 

���� .��
��
��8*�ก�����5� �>�� ���� �������ก��
�.��
%�� 
*��.0ก��
ก��D �������ก�� 1�.� ก��
6����������5� �&� 
;�>��   

���� �1�%6���� 
& ��8��(��*�����ก�� 
���� ก�����(�ก(���!��;�������ก�� 
���� ก���ก����กK�6��;6�� ก��� 
���� ก���/�
5������ก��*�����ก�� 
-��3�-�5 : 
ก��5��(����!�����ก������������ก����
.������ �ก������������ก�� (Self Assessment Report) & *�� 
�������ก����/���ก������������ %�� 
6����� !���� ก���/���กC�� ��< ��/�� ก���/���กC��(�����.�B& �
���������
����! ����� ก���/���กC��(���ก��!�&� � <��_ (��>
�>��5�����*�������ก��� ก.%.�. & *��5������!
>��(�� 
�������ก���%<� %�� 
*���;����
�����5� ���< & &� 
;��%��
���
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+��]�	:� 1 	�3��)�ก	������� �,��-��ก +��	��	�3��������	H�� 
'()����	��ก�	����
	������7�
���
	���� �.!. 2551  

��)�ก	������� 

���
	����'()����

�.	��	�3����� 
�,��-��ก 

	��	�3��������	H�� 
('()7-2�	ก�	�	�) 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

	�� 1.00  

 
+��]�	:� 2 ก�	��.�ก/��2������27�2�	ก�	+��	�3�����7-2�	ก�		�3ก	�������  

ก	����������.��'() .......... ��)�ก	�������........................................................................... 
����!���(��������� �.< ................................................................................................. 
�<� �;�5���ก��&� 
;�...................................................... �
�!��&$(�:�%(4.............................................. 
5�����&���� �*�����ก��(����
�...........................&���� �  � ��!����
���C��(��*�����ก��.< \....���/����$
�/��(� 

&� 
;��;�*�����ก��6��!����*�����ก��5���*��Q����
�0 %.:. 2551 
(1) 

������(�� 
(2) 

������/1�.� ก��/
����!���& ���C 

(3) 
��������
���
*�����ก�� 

(4) 
���������/�
*�����ก�� 

(5)= (4)-(3) 
�!����

*�����ก��5��� 

(6) 
������!��(�!�
ก���!����


���C�� 
1      
2      
3      
4      
5      
\      
\      
i      

. ��
�4 (6) *��ก� ก��ก������!��(�!��!����*�����ก��5���ก���!����
���C�����!�����&������ 
1 6(� �;�*�����ก��>��������ก����
� ��!����
���C��  
0 6(� �;�*�����ก��>��������ก���ก��ก���� ��!����
���C�� 
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+��]�	:� 3 ��	���	5
ก�	��������+����ก��ก�	.��������  

��)�ก	������� �,��-��ก 	��	�3�����                   
���	H�� 

������
��2	���	ก�	        

'()B.2	���	ก�	
���	��
	�3�����
���	H�� 

������
��2	���	ก�	

'�,�-�. 

	2�3�����
��2	���	ก�	'()B.2	��

�	ก�	���	��
	�3��������	H�� 

�'(3�ก��������
��2	���	ก�	'�,�-�. 

��+�� 
��+��

=���
�,��-��ก 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         

 	�� 1.00 
����+���������(,��. 

(-	����	�������+��=����,��-��ก���'5กก	�������) 
 

 
����3���+��]�	:� 1 	�3��)�ก	������� �,��-��ก +��	��	�3��������	H�� 

'()����	��ก�	����
	������7�
���
	���� �.!. 2551  

��)�ก	������� 

���
	����'()����

�.	��	�3����� 
�,��-��ก 

	��	�3��������	H�� 
('()7-2�	ก�	�	�) 

1. ก��6ก�>&�aB��&� �� �(/ก&4& �B���             
6�����>(! 

2550 0.20 3 ��� 

2. ก��& .<��8*�.��5��5� 2549 0.20 120 ��(� 

3. ก��&���(���!���!5��� 2548 0.20 60 ��(� 

4. ก��& *���.�<� ����(�กก���ก������  ก
*�ก��ก��1�K� !���!�  

2548 0.20 60 ��� 

5. ก��%�5��0���<� ��� ����!��ก��!�ก��                 
ก��./�
.� ��;����$1. 

2547 0.20 30 ��� 

	�� 1.00  
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����3���+��]�	:� 2 ก�	��.�ก/��2������27�2�	ก�	+��	�3�����7-2�	ก�		�3ก	�������  
ก	����������.��'() 4 ��)�ก	�������  ก��& *���.�<� ����(�กก���ก������  ก*�ก��ก��  

                            1�K� !���!�  
����!���(��������� �.<  ก�
XXXXXXXX 
�<� �;�5���ก��&� 
;�  ��!� �:�ก��|  �(��./�
.� �  �
�!��&$(�:�%(4 086-895-9969 
5�����&���� �*�����ก��(����
�  7  &���� �  � ��!����
���C��(��*�����ก��.<  60 ��� 

&� 
;��;�*�����ก��6��!����*�����ก��5���*��Q����
�0 %.:. 2551 
(1) 

������(�� 
(2) 

������/1�.� ก��/
����!���& ���C 

(3) 
��������
���
*�����ก�� 

(4) 
���������/�
*�����ก�� 

(5)= (4)-(3) 
�!����

*�����ก��5��� 

(6) 
������!��(�!�
ก���!����


���C�� 
1 ��!����<   �� � ��(�� 4 
... 2551 20 ก.%. 2551 34 ��� 1 
2 ����/��  65�
��! 6 ก.%. 2551 2 �
.!. 2551 40 ��� 1 
3 ��!�ก��!�  �/B%�(�กK4 7 
�... 2551 30 %... 2551 61 ��� 0 
4 �������
*5  �8���4 !;� 14 
�... 2551 2 %... 2551 36 ��� 1 
5 ��!.0��  �%�!�%  3 �
.!. 2551 6 
�.!. 2551 47 ��� 1 
\     \ 
\     \ 

100 ���{��  
���.��� 25 ก... 2551 26 ก.!. 2551 46 ��� 1 
. ��
�4 (6) *��ก� ก��ก������!��(�!��!����*�����ก��5���ก���!����
���C�����!�����&������ 
1 6(� �;�*�����ก��>��������ก����
� ��!����
���C��  
0 6(� �;�*�����ก��>��������ก���ก��ก���� ��!����
���C�� 

 
����3���ก�		�3����*(ก�	��.�ก/��2����	�3�����ก�	7-2�	ก�	 

 
����	ก�	 

�*(ก�	�ก/��2���� 
	�3�����ก�	7-2�	ก�	 

����3�����ก��	7�ก�	�ก/�
�2����	�3�����ก�	7-2�	ก�	 

1. ก��6ก�>&�aB��&� �� �(/ก&4& �
B���6�����>(! 

��
����&� 
;�5�ก*����(�ก 
ก���&��������ก�� 

� ก�����ก ��
�!��&\. 

2. ก��& .<��8*�.��5��5� ��
����&� 
;�5�ก*����(�ก 
ก���&��������ก�� 

� ก�����ก ��
�!��&\. 

3. ก��&���(���!���!5��� ��
����&� 
;�5�ก*����(�ก 
ก���&��������ก�� 

� ก�����ก ��
�!��&\. 

4. & *���.�<� ����(�กก���ก������  ก
*�ก��ก��1�K� !���!�  

��
����&� 
;�5�ก*����(�ก 
ก���&��������ก�� 

� ก�����ก ��
�!��&\. 

5. ก��%�5��0���<� ��� ����!��ก��!�ก��
ก��./�
.� ��;����$1. 

��
����&� 
;�5�ก*����(�ก 
ก���&��������ก�� 

� ก�����ก ��
�!��&\. 
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����3���+��]�	:� 3 ��	���	5
ก�	��������+����ก��ก�	.��������  

(1) (2) (3) (4) (5) (4)x100/(5) = (6) (7) 
(7)x(2) = 

(8) 

����	ก�	 �,��-��ก 
	��

	�3�����                   
���	H�� 

������
��2	���	ก�	        

'()B.2	���	ก�	
���	��
	�3�����
���	H�� 

������
��2	���	ก�	

'�,�-�. 

	2�3�����
��2	���	ก�	'()B.2	��

�	ก�	���	��
	�3��������	H�� 

�'(3�ก��������
��2	���	ก�	'�,�-�. 

��+�� 
��+��

=���
�,��-��ก 

1. ก��6ก�>&�aB��&� �� �
(/ก&4& �B��� 6�����>(! 

0.20 3 ��� 150 150 100 5.00 1.0000 

2. ก��& .<��8*�.��5��5� 0.20 120 ��(� 569 682 83.43 4.34 0.8680 
3. ก��&���(���!���!5��� 0.20 60 ��(� 37 60 61.67 2.17 0.4340 
4. ก��& *���.�<� ����(�กก��

�ก������  ก*�ก��ก��1�K�
 !���!�  

0.20 60 ��� 65 100 65.00 2.50 0.5000 

5. ก��%�5��0���<� ��� ����!�
�ก��!�ก��ก��./�
.� �
�;����$1. 

0.20 30 ��� 50 50 100 5.00 1.0000 

 
	�� 1.00 

����+���������(,��. 
(-	����	�������+��=����,��-��ก���'5ก����	ก�	) 3.8020 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����!��(�!���ก������������ก���ก0]4ก��*��.6��(��ก�����>�� ������ 
�ก�?:ก�	7-2��+��  

1 2 3 4 5 
�� !�& ��;�������ก��(��>��������ก����
� ��!����

 50 60 70 80 90 
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	��./�ก�	
	������ : ก�	��.'���2�'5����-���3 
����(,��.'() 11 	�.����������	/����ก�	��.'���2�'5����-���3����� 
�,��-��ก : 	2�3�� 2 
����*��3 :   

• .��
������5& �ก��5��(�����(/��� ����!������ �
�!8�� ก��(���������ก����
��85��(��
��B�����(/��� ����!������6�ก�5ก��
 �%<� ���>��;�ก�����������ก�� !���
�����()�1�% 
 
�ก�?:ก�	7-2��+�� :  

 ก�������E�����&���& �.��
������5 (Milestone) 6����ก0]4ก��*��.6����E� 5 ���� 
%�5��0�5�ก.��
ก�������& �&���� �ก��������������
��9��
�!6������� ������  

	�.����,������������	/� (Milestone) 
	�.����+�� 

��,����'() 1 ��,����'() 2 ��,����'() 3 ��,����'() 4 ��,����'() 5 
1 �     
2 � �    
3 � � �   
4 � � � �  
5 � � � � � 

 
F.3'() : 

	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� 
1 5��(����B�����(/��� ����!������& ��Q����
�0 %.:. 2550 ��
���ก�ก0]46�

��)�ก��(��ก�
��B��ก���ก�����>��6�������5 6���!�����ก��.����0���(/�                
��
�;�6��(��ก�
��B��ก���ก����� $�!��� *�������ก����
�0 ก�
��B��ก��� 6�
�����ก��� ก.%.�. (��� 

2 ���� !� �(� !���ก��.� ���0���(/���  ��� �!������� ��� � ��Q ����
�0                   
%.:. 2549 6��Q����
�0 %.:. 2550 ���
�ก�������!�6����%��
&�����< ���� !���>� 
%�� 
(������.���48�������/& �ก�������!�6������ก���� 6�5��(����!�����/���ก��
���.���4���(/��� ����!������>��6�������5 

3 (�(��1��ก�5 �%<� 5��(��&� 
;�������!� ! ก�5ก��
!� ! %�� 
���
�06�             
����!���(��� �.4ก� ��������Q����
�0 %.:. 2551 
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	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� 
4 5��(����B�����(/��� ����!������!� ! ก�5ก��
!� ! $�!5��*��
�ก��.����0���(/�  

 !����� ! ������   
 1. ก�5ก��
& �����!���������/� 5 ก�5ก��
!� ! 
 1.1 ����ก������6���B�� 
 1.2 ����ก��%���/ 
 1.3 �����������/..� 
 1.4 ����%�3��(��%!�ก��/..� 
 1.5 ����ก�����5� �1�!*� 
 2. ก�5ก��
& �����!������ก 1 ก�5ก��
!� !  
 3. ������!� ! 2 ������ 
 6���!�����ก��.����0*�������ก����
�0 ก�
��B��ก��� 6������ก��� ก.%.�. 

(��� 
5 �����ก������������(��>��5�ก&���� �(�� 2 6�&���� �(�� 4 >�ก�����6��(����< 

6��ก���%��
����()�1�%ก��������������������Q����
�0 %.:. 2552 
 
-���3�����2	���.���-��ก :  �����ก
���C������ก����B��1�.��C ก�
��B��ก��� 

 
�<� �;�������� � �
�!��&$(�:�%(4 

1. ��� />�  ��
$%)��!ก 0 2271 2945 
2. �������1�(�%!4  �aB5:���  0 2271 9024 ��  6220 

 
�-�5�� :  

�%<� *��
�&� 
;�(��ก������(���� �>�*�� *�ก���� �.���4��ก����� ������� 6����>��;�                  
ก�����������ก�� !���
�./01�%  
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+��'��ก�	
	������ : 
	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� +��'��ก�	
	������ 


	��������ก�2���� ��ก��	 -��กH������I 1 ��,����'() 1 :  
� 5��(����B�����(/��� 

����!������& �
�Q����
�0 %.:. 
2550 ��
���ก�ก0]4
6���)�ก��(��
ก�
��B��ก���ก�����
>��6�������5            
6���!�����ก��
.����0���(/���

�;�6��(��
ก�
��B��ก���ก����� 
$�!��� *�������ก
����
�0 
ก�
��B��ก��� 6�
�����ก��� ก.%.�. (��� 

���� � ก���/���กC��(��6���8��ก��5��(����B�����(/��� 
����!������ ������ 
���� ��!�����ก��.����0���(/��� ����!������& �

�Q����
�0 %.:. 2550 ��
���ก�ก0]46�
��)�ก��(��ก�
��B��ก���ก�����(��>�����.��

����� �5�ก�;�
� ����5  

���� (������ ���(��6�������5& ���!�����ก��.����0
���(/��� ����!������  ��� ��5�ก���(���;�
� ����5
����
����� ��� ��!���D ���ก���� 

���� �����������< ��������!���D *��ก�������ก
����
�0 ก�
��B��ก��� 6������ก��� ก.%.�.   


	��������ก�2���� ��ก��	 -��กH������I 2 ��,����'() 2 :  
� ����!��(�!���ก��

.����0���(/���              
����!������������
�Q����
�0%.:.2549              

���� � ก���/���กC��(��6���8��ก�������������������!�ก��
����.6�� 1 %�� 
(��� ��!�� �!�ก�����.���4��
ก��.����0���(/��� ����!������(��>��5��(��6�������5
*�&���� �(�� 2 ������ 

 6��Q����
�0 %.:. 
2550 ���
�ก��
�����!�6����%��
&��� 

���� ��!�����/���ก�����.���4���(/��� ����!������     
(��>�����.��
����� �5�ก�;�
� ����5 $�!��<� ��& �
��!���D ���ก���� ��ก ����! 

 ��< ���� !���>� 
%�� 
(������.���48��
�����/& �ก��
�����!�6������ก���� 
6�5��(����!���
��/���ก�����.���4
���(/��� ����!������
>��6�������5 

- ��/���ก������!��(�!�6����.���4��ก��
.����0���(/��� ����!������������
�Q����
�0 %.:. 2549 6��Q����
�0     
%.:. 2550 *����(/�������1�%��
 %�� 
(���
����!��(�!�6����.���4���(/������� 
ก�5ก��
 ��
����!��� (����!������ก6�
����!���������/�) 
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	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� +��'��ก�	
	������ 
  - �����/& �ก�������!�6���(���ก��&���*����(/�

������1�%��
 6�ก�������!�6���(���ก��&���
*����(/������� ก�5ก��
��
����!��� 
(����!������ก6�����!���������/�) 

  ���� (������ ���(��6�������5& ���!�����/���ก�����.���4
���(/��� ����!������  ��� ��5�ก���(���;�
� ����5      
����
����� ��� ��!���D ���ก���� 

3 ��,����'() 3 : 
	��������ก�2���� ��ก��	 -��กH������I 
 � (�(��1��ก�5�%<� 

5��(��&� 
;�������!� ! 
ก�5ก��
!� !%�� 

���
�06�����!���         

���� � ก���/���กC��(��6���8��ก�������������������!�ก��
����.6�� 1 6� 2 %�� 
(���� ก��� ���กC��(��
6���8��ก��(�(��1��ก�5�%<� 5��(��&� 
;�������!� ! 
ก�5ก��
!� !%�� 
���
�06�����!��������� 

 (��� �.4ก� �������
�Q����
�0 %.:. 
2551 

���� .������6�������.0ก��
ก���%<� ���.���4������
!� !6�ก�5ก��
!� !%�� 
���
�06�����!���
& �(��� �.4ก� ��< � ก���ก��
 ��
�!*��
�
�;�������� �$�!.0ก��
ก�����ก����
��ก ����!�;���������<  � � �6(�5�ก(/ก:;�!4
���(/� 

  ���� 5��(��� ก���ก��ก�����������!� ! ก�5ก��
!� !
%�� 
���
�06�����!���& � �.4ก� $�!����         
.��
����� �5�ก.0ก��
ก��D 6������� 
��������������ก��*��.��
����� � 

4 ��,����'() 4 : 
	��������ก�2���� ��ก��	 -��กH������I 
 � 5��(����B�����(/��� 

����!������!� ! 
ก�5ก��
!� ! $�!5��*��

�ก��.����0���(/�        

���� � ก���/���กC��(��6���8��ก�������������������!�ก��
����.6�� 1, 2 6� 3 %�� 
(��� � ก��� ���กC��(��
6���8��ก��5��(����B�����(/��� ����!������!� ! 
ก�5ก��
!� ! 

  !����� ! ������  
1) ก�5ก��
& �  

���� ��!�����ก��.����0���(/��� ����!������ 
ก�5ก��
 ������!� ! 6�ก�5ก��
!� !                     

 ����!���������/�  
5 ก�5ก��
!� !   
(����ก������6�           
ก����B�� ����ก�� 
%���/ ����������       

& ��Q����
�0 %.:.2551 ��
���ก�ก0]4
��)�ก��6��;�6����!���(��ก�
��B��ก���ก����� 

���� (������ ���(��6�������5& ���!�����ก��.����0
���(/��� ����!������  ��� ��5�ก���(���;�
� ����5
����
����� ��� ��!���D ���ก���� 
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	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� +��'��ก�	
	������ 
 �/..� ����%�3��

(��%!�ก��/..�          
����ก�����5� �
1�!*�) 

���� �� � ������ ��<  �� ��� ���!���D *��ก���� ���ก
����
�0 ก�
��B��ก��� 6������ก��� ก.%.�. 

���� *�ก��5��(����B�����(/�& ��Q����
�0 %.:.
2551 �� �*��&� 
;�(����B��  ����6�� 1 �/��.
 

 2) ก�5ก��
& �
����!������ก            
1 ก�5ก��
!� !  

3) ������!� !                
2 ������ 

2550 �  30 ก��!�!� 2551 5���� ���
����
���(/� *���< ��/��.
-)����.
 2551 �%<� *��
�
ก�������
���
����*���< �
ก��.
 2552  
��E����>� 

5 ��,����'() 5 : 
	��������ก�2���� ��ก��	 -��กH������I 
 � �����ก������������(��

>��5�ก&���� �(�� 2 6�
&���� �(�� 4 >�ก�����
6��(����< 6��ก��
�%��
����()�1�%                   
ก������������������� 

���� � ก���/���กC��(��6���8��ก�������������������!�ก��
����.6�� 1, 2, 3 6� 4 %�� 
(��� � ก��� ���กC��
(��6���*����������������ก��>�������ก��.����06�
���.���4���(/��� ����!������>�ก�����6��(����< 
6��ก���%��
����()�1�%ก�������������������
�Q����
�0 %.:. 2552 ����  

 �Q����
�0 %.:. 
2552 

���� 6��(����< 6��ก���%��
����()�1�%ก��
���������� �Q����
�0 %.:. 2552 (�����������
��< (����
�& �6��(����< 6��D  ��� ��5�ก��
ก��.����06����.���4���(/��� ����!������ 

  ���� ���(�ก&� .��
/��!���ก�����/
(���ก��!�ก��ก�����   
��ก��.����06����.���4���(/��� ����!������    
>�ก�����6��(����< 6��ก���%��
����()�1�%       
ก������������ �Q����
�0 %.:. 2552 

  ���� ก��5����

�� ��< �;�6�� <��_ (��6���*���������            
�������ก��>�������ก��.����06����.���4
���(/� �� ����!������>�ก�����6��(����< 
6��ก���%��
����()�1�%ก������������ �������
����
�0 %.:. 2552 

-��3�-�5 : 
ก��5��(����!������
������� ���
.������ �ก������������ก�� (Self Assessment Report) & *��            
�������ก����/���ก������������ %�� 
6����� !���� ก���/���กC����< ��/�� ก���/���กC��(�����.�B& �
���������
����! ����� ก���/���กC�� (���ก��!�&� � <��_ (��>
�>��5�����*�������ก��� ก.%.�. & *��5������!
>�� 0 
�������ก���%<� %�� 
*���;����
�����5� ���< & &� 
;��%��
���
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��'() 4 ��.2��ก�	��9�����:ก	 
 

	��./�ก�	
	������ : ก�	�	-�	��.ก�	���:ก�	 
����(,��.'()  13  	�.����������	/����ก�	��9���5�6��ก�	�	-�	��.ก�	6��	�H    
�,��-��ก :   	2�3�� 22 
����*��3 :  

• ��5�กก���������ก��%�3��./01�%ก��������5��ก��1�.��C(��>���������ก����
���������
��5���Q����
�0 %.:. 2550 �����ก��� ก.%.�. >�����`a�.��
.������5�ก�������ก������ _ 5��>�����
�
������/�6��(��ก���������ก��*��Q %.:. 2551  $�!����ก���;�0�ก�����������(���ก��!�&� �ก��ก��%�3��
 �.4ก����
����ก�&��ก�����������ก��%�3��./01�%ก��������5��ก��1�.��C 

• .��
6�ก����& �ก���������ก��%�3��./01�%ก��������5��ก��1�.��C��5���Q
����
�0 %.:. 2551 ����5�ก�Q����
�0 %.:. 2550 ������ 
                         1)  ��)�ก��5��(����!���*����)����
�� �.4ก����!��� �5�ก
���C��(��ก�����>��*�6���
&� .��8�
6��������ก��5�� �*��.6����
&� �(�55���(���������ก��>���������ก��>�6����� ��!����
& ��Q����
�0 %.:. 2551 (����8< ��E�ก�����
�� �.4ก����!��� �& � �.4ก�>�%�� 
ก��ก��������/�
 �.4ก�) %�� 
(��� ��� �����กC��*�ก���������ก�� *�&0(��6��(��ก��%�3��./01�%ก��������5��ก��
1�.��C�
<� �Q����
�0 %.:. 2550 ����ก����!�����(������
� (�Q����
�0 %.:. 2549) ���/��(��
���������!���<� �5�ก�� �ก��*���ก��ก��%�3�� �.4ก�>�%�� 
 _ ก��ก�����
�� �.4ก����!��� ��
<� �����/�
�Q����
�0 %.:. 2551 6
����*��
�� 7 ��ก���������ก��5!��>
�.��8����
�;�04ก���
 �������5��>��
ก������������ก.6��*��
�� 7 �%�!��� !� 1 �(������ 
     2)  ��1��*�ก��5��(����!�����ก������������ $�!*����)����5���
��5�ก
���C��(��
ก����� (Check List) 6� �� �ก��*���������ก��>��:�กK�
���C��& �6��(��ก��������5��ก��6�� 
LADLIM ก����.<  
�ก��������5��ก��(����E����6��6�� (Approach) ���>�*�� !���(���8�� (Deployment)  
�ก��ก�����!��;� (Learning) 6��;�0�ก����<� 
$!�� �.�� �ก�� (Integration) ������� 5��E���$!��4��    
�������ก�� !���!��� ��ก�������ก���������ก�����
�� �.4ก����!��� ���
6��.�� ADLI ��
(��ก�����*�
���������D *���������Q����
�0ก� � �%<� ��5/�6&��6�$ ก��*�ก��������/�6��������ก��%�3�� �.4ก�
��
6��(��(��ก����� 6����
<� �����Q����
�0 %.:. 2551 5�����
�� �.4ก����!��� � �ก.��������� �%<� 
���>��;�ก��%�3�� �.4ก�*��Q�� >� 
     3)   ก��%�3��./01�%ก��������5��ก��1�.��C >��6�����)�ก���������ก��  ก��E�         
2 6��(��6!ก5�กก�� !�������5� ก����.<  6��(��(�� 1 ��E�ก���������ก����
�����������
.������ �ก��
����������ก�� ����8< �����E�6��������(��(/ก�������ก��5�� ��������ก���%<� !ก����./01�%ก��������
5��ก��*��>��
���C�� ����5ก�������)�ก���������ก����
� ก���.;�
< .�� )���!���������ก��%�3��./01�%ก��
������5��ก��1�.��C �Q����
�0 %.:. 2551 � ก5�ก���� �������ก�� �5��
��8�������ก����
6��(��(�� 2  
ก���
�.�& ���������./01�%ก��������5��ก��1�.��C ����8< �����E�1�.����	7� (������ ก���������ก����

6��(��(�� 2 ���5 !;�� ก���< 5�ก.������ �ก������������ก�� ����5
����ก�ก0]46�ก�>ก(��6�ก����5�ก 
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6��(��ก���������ก����
��������� (������ �����ก��� ก.%.�. 5>����!6%��6��(��ก��������������*�� 
�������ก������ _ (����� >� 

•  ����.��
������5& �ก��%�3��./01�%ก��������5��ก��1�.��C �
�!8�� .��
������5(��
�������ก������ก0]4./01�%ก��������5��ก��1�.��C ������E�ก� �ก�����
������
���C����ก�>�*��
��E�ก� �6��(��*�ก�����
�� �.4ก����!��� � (Self Assessment) 6���E����(��C�� ก�������
6�
���
����ก��������5��ก��& ��������ก�� �%<� ������/� �.4ก�6�!ก����./01�%ก��������5��ก��& �
�������ก���;�����
���C����ก� (������ ������������>�����ก���������!� !���! _ ��� >��6ก� ก��5��ก��.��
�;� 
ก��5��ก���(.$�$�!�������(: ก��������.��
����!� ก��8��!( ����������6���9��
�!& ����� �.4ก��;�
�����/..�  ก��%�3�����ก��������(��%!�ก��/..� (���.!�������ก��>�6���*����� 3 �Q(������
�>��*�
��������� PMQA    $�!*�ก�����
��5*����)�ก��*��.6����� ���
�ก0]4
���C��(�� ก.%.�. ก�����&���*�
6���&� .��8�
*�6����
��  ������� 5����>������������ก��5!��.��������ก��%�3����
������������ก����
 !����� ��<� � 6�����
����$�!���������ก��%�3��./01�%ก��������5��ก��1�.��C�(������ 

• ก���������ก��%�3��./01�%ก��������5��ก��1�.��C*�����ก�
 *���������ก��.� �.�/

(/ก����!���*����ก������������ก��� ��
8�����ก������������ก���(��>����� !;�*�1;
�1�.���! 

• 6��(��ก���������ก����
������������ �����ก��� ก.%.�. 55��(����E�.;�
< ����
���!�� �!�
��������������ก��*��*�ก���������ก�� 6���  ก��E� 3 ���������!� ! ������ 
 

��������� �������ก 
13.1 �!����ก�������!���ก�����
�� �.4ก����!��� � �� !� 1 
13.2 ����.��
������5�7���!8����������ก& �.��
.��8���

& �ก��5��(����!���ก�����
�� �.4ก����!��� � 
�� !� 6 

13.3 ��.6��5�ก��!���ก�����
�� �.4ก����!��� �             
��
�ก0]4 7 �
�� 

�� !� 15 

 
����(,��.'() 13.1 	�3�����ก�	���	�3���ก�	
	�������:ก	.2�3����� 
�,��-��ก : 	2�3�� 1  
����*��3 : 

• %�5��0�5�กก��5��(����!�����ก������������& ��������ก����
6��` �4
(�������ก��� 
ก.%.�. ก�����>�� !���.��8���6������!���%�� 
6��� CD *��1��ก�5ก��������ก�������!�6���6�
����ก��
 �����ก��� ก.%.�. 5����� 4 �/� 1�!*����(�� 31 �/��.
 2551$�!%�5��0�.��
������55�ก���(��
�����ก��� ก.%.�. >�������!������
�� �.4ก����!��� � $�!��!������ก������ �>�����.��
����� �5�ก
�;����.����B��& ��������ก�� 
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�ก�?:ก�	7-2��+�� : 
 ก�������E��!����(����
��85�������!������
�� �.4ก����!��� � $�!6���  ก��E� 5 ���� 
%�5��0�5�ก.��
������5��
��9��
�!6������� ������ 
 

	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� 
1 28 %.!. 51 
2 21 %.!. 51 
3 14 %.!. 51 
4 7 %.!. 51 
5 31 �...51 

 
+��'��ก�	
	������  :  

+��'��ก�	
	������ 

	��./�'()���	�� 
	��������ก�2���� ��ก��	 -��กH������I 

�!����ก��������   ��������  � ก���6������(��(�������ก��� ก.%.�. >�������!���ก�����
��
 �.4ก����!��� �(���;����.����B��& ��������ก��*��.��
����� �  
(������ �;����
��5��������ก�������ก��� ก.%.�. �%<� ���5� �
.��
� �.�� �& ����(���������ก��5�������!���ก�����
��
 �.4ก����!��� � �%<� %�5��0�*����.6�� 

 
����(,��.'() 13.2 	�.����������	/��<�()3=����,��-��ก��������	�=2�����ก�	��.'��	�3���ก�	


	�������:ก	.2�3�����  
�,��-��ก : 	2�3�� 6 
����*��3 : 

• %�5��0�5�กก��5��(����!���ก�����
�� �.4ก����!��� �(��.��8���*� 6 ������ >��6ก� 
(1)  ��กK0���.�B& � �.4ก�  (2)  ��!���ก�����
�� �.4ก����!��� ��
�� 1-7  (3)  ก��6�����ก��`
����.6��ก�����
�� �.4ก����!��� ���
��!���&�  (4)  ��!���5/�6&��6�$ ก��*�ก��������/�   
(5)  ก��5��������.��
���.�B& �$ ก��*�ก��������/�6�ก��5��(��6��������/� �.4ก�  (6)  ��!���ก��
���/
���65��ก��!�ก�� PMQA *��ก���;�������& ��������ก�� 
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�ก�?:ก�	7-2��+�� : 
 ก��%�5��0�����.��
������5�7���!8����������ก& �.��
.��8���& �ก��5��(����!���ก�����
��
 �.4ก����!��� � 6�����E� 

�ก�?:ก�	7-2��+�� 
ก�	
	������ 

�,��-��ก 
(	2�3��) 1 2 3 4 5 

1. .��
.��8���& �ก��5��(��
��!�����กK0���.�B& � �.4ก� 
(15 .��8�
) 

1 3 6 9 12 15 

2. .��
.��8���& �ก��5��(��
��!������
�� �.4ก����!��� �
�
�� 1-7 (90 .��8�
) ��

6��` �4
(��ก����� 

1 30 45 60 75 90 

3. .��
.��8���& �ก��6��� ��
ก��`����.6��ก�����
��
 �.4ก����!��� ���
��!���&� 
��
(�����ก�*� 7 �
�� (17 
���&� ) 

1 5 8 11 14 17 

4. .��
.��8���& �ก��5��(��
��!���5/�6&��6�$ ก��*�ก��
������/� ( 7 �
��) 

1 3 4 5 6 7 

5. .��
.��8���& �ก��5��(��
��!���ก��5��������.��
���.�B
& �$ ก��*�ก��������/�6�6��
������/� �.4ก�* (7 �
��) $�!
6�����E����������!� ! ������ 

      

5.1 .��
.��8���& �ก��5��(��
��!���ก��5��������.��
���.�B
& �$ ก��*�ก��������/�(7�
��) 

0.5 3 4 5 6 7 

5.2 .��
.��8���& �ก��5��6��
������/� �.4ก� !����� !  
2 6�� 

0.5 0 - 1 - 2 

6. .��
.��8���& �ก��5��(��
��!�����ก�����/
���65�
�ก��!�ก�� PMQA *��ก���;�������
& ��������ก�� (2 .����) 

1 0 - 1 - 2 
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-��3�-�5  :  *�������ก�� �5���$ ก��*�ก��������/�& �����
�� 
���
ก���%<� ���>�5��(��6��
������/� �.4ก�ก�>�� (������ *����/���6��������/� �.4ก����ก����
�5�ก$ ก��*�ก��������/�
�
��*� 6���ก�
��*�>
�
�$ ก��*�ก��������/���< 6��������/� �.4ก�*��
��*�  
*����/��� r>
�
�s 

 
+��'��ก�	
	������  : 

+��'��ก�	
	������ 

	��./�'()���	�� 
	��������ก�2���� ��ก��	 -��กH������I 

.��
.��8���& �ก��5��(����!���
ก�����
�� �.4ก����!��� � 

��������  %�5��0�5�ก.��
.��8���& �ก��5��(����!���ก�����
�� �.4ก�
���!��� � �����
�!8�� .��
.��8���& ���!���ก�����
��
 �.4ก����!��� �& ��������ก��6���<� ����
��!�� �!� 
(��ก�����>�� >��6ก�  
(1) ��!�����กK0���.�B& � �.4ก� 5����� 15 .��8�
  
(2) ��!������
�� �.4ก����!��� ��
�� 1-7 5����� 90 .��8�
  

��
6��` �4
(��ก����� 
(3) ��ก��`����.6��ก�����
�� �.4ก����!��� ���
��!

���&� ��
(�����กP*� 7 �
�� (17 ���&� )  
(4) ��!���5/�6&��6�$ ก��*�ก��������/� 5����� 7 �
��  
(5) ก��5��������.��
���.�B& �$ ก��*�ก��������/�6�        

6��������/� �.4ก� 5����� 7 �
�� 6�6��������/� �.4ก�
 !����� ! 2 6�� 

(6) ��!�����ก��5�����/
���65��ก��!�ก�� PMQA *��ก���;�������
& ��������ก�� 
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����(,��.'() 13.3 ����+����ก	�3���ก�	
	�������:ก	.2�3���������ก�?: 7 -��. 
�,��-��ก : 	2�3�� 15 
����*��3 : 

• %�5��0�5�ก6��(��ก���������ก����
������������ 6���  ก��E� 2 ���������!� ! ������ 
 

��������� �������ก 
12.3.1 ��ก�����
�� �.4ก����!��� �����./01�% �� !� 10 
12.3.2 .��
.��8���& ����กC����ก ���ก�����
��

 �.4ก����!��� � 
�� !� 5 

 
����(,��.'() 13.3.1 ��ก�	
	�������:ก	.2�3���������5�6��   
�,��-��ก : 	2�3�� 10 
����*��3 : 

• %�5��0�5�กก�����5���
����ก���������ก��%�3��./01�%ก��������5��ก��1�.��C& �
�������ก��(��� 7 �
�� (���������ก��>��
�ก�����
�� �.4ก����!��� �6�ก� ก6��` �4
��
(�������ก��� 
ก.%.�. ก����� 
 

 ก��%�5��0���.6��5�ก��!���ก�����
�� �.4ก����!��� ���
�ก0]4 7 �
�� 6�����E� 
 

-��. 
�,��-��ก 
(	2�3��) 

������
���=�� 


	��./�'()�5����2� 
7�ก�	�	��
	���� 

1. ก����� �.4ก� 1 12   
2. ก�����6������ก�!/()4 2 9 ก��������.��
����!�6�ก��8��!( �

���������6���9��
�!& ����� �.4ก� 
�;������/..� 

3. ก��*��.��
���.�Bก���;�������ก��6� 
�;�
�����>���������! 

1 11   

4. ก����� ก�����.���4 6�5��ก��.��
�;� 2 10 ก��������5��ก�����C��&� 
;�
������(:6�ก��5��ก��.��
�;� 

5. ก��
/������(��%!�ก��/..� 2 21 ก��%�3�����������(��%!�ก��/..� 
6. ก��5��ก��ก����ก�� 1 12   
7. ����%)4ก���������ก�� 1 15   
 10 90  
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-��3�-�5 : .���������ก.6��*�6����
��(��ก�����&������������������� �Q 2551 ��� *��.��
���.�B��
��ก��
�������ก��(������
�& ��������ก��(���� �ก��*���ก��.��
�� ��<� � 5��*���������ก*��
�� 2, 4 
6� 5 
�กก����
�� <�� _ ��<� �5�ก��E����������D ���
 �������
����ก>��*������������� 

 

�ก�?:ก�	7-2��+�� : 
��.6��ก�����
����� ���
�ก0]4 7 �
�� 90 .��8�
 �(��ก�� 100 .6�� (������ �
<� ����

���ก��>�����
����� �6��� 5�����(��>��
�.����0.6�� �%<� ���
�5������.6����
��������� ��������
�� >���� 

 
	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� 

1 ������<� ���� 0-10 .6�� 
2 ����ก�����%�3�� 11-20 .6�� 
3 ���������ก��� 21-30 .6�� 
4 ������
�ก 31-50 .6�� 
5 ������E����: 51 .6��&���>� 

 

(������ *�ก�����
����
6��(��ก��%�3��./01�%ก��������5��ก��1�.��C (��� 7 �
�� 
���ก���� 5���ก���!�� �!� !;�*�.;�
< .�� )���!���������ก��%�3��./01�%ก��������5��ก��1�.��C
�Q����
�0 %.:. 2551 

 

+��'��ก�	
	������ : 
+��'��ก�	
	������ 

1. 
	��������ก�2���� ��ก��	 -��กH������I  
��������  � ก��� ���กC��(��6���*���������ก���������ก��& �������������ก����>������/����
&� 
;�(��65��
�5��� ����  

����  .������6�������.0(�����  
����  6��ก������������(��>�����.��
����� �5�ก�;�
� ����5 
����  ��!���ก�����/
 
����  ���(�ก��ก������������(���ก��!�ก����������� 
����  1�%8��! 
����  � ก��� <��_ (��6���8��ก������������& ���������� 

2. 
	��������ก�2����'()B.2��กก�	���6�J�:�5���'()�ก()3��2������I  
����  �;�ก��ก���;6���������� 6�.0(�����(���ก��!�&� � 
����  �;�5���ก��&� 
;� 

3. ก�	����ก�ก�	�:  
��������  ก��5���ก��&� 
;���ก��������������
��������� ������ 

����  .��
8;ก�� � ���� 6��` �4
6��5������(��(��������� �*�ก�����5� �&� 
;�ก� � 6�����ก��5���ก�� 
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+��'��ก�	
	������ 
 (/ก.���� ��
(���6��` �4
 6��5������(��(��������� �*�ก��� �8�
&� 
;�����_ 5�ก�5��& �&� 
;� 
����  .��
�����<� 8<  ���� ��/6����(��
�>������5�  ��
��8� �!��&� 
;�ก������!����5��& �&� 
;�>��
�ก��
5���ก����E����6�
��5������(��������� �*�ก��5���ก��  
����  .��
(���
�! ���� .��
8��*�ก��������/�&� 
;�*����E��a55/���(/ก.����(��&� 
;�
�ก�������!�6�����*����
C��&� 
;� 
����  .��
��
��8*�ก�����5� �>�� ���� �������ก��
�.��
%�� 
*��.0ก��
ก��D �������ก�� 1�.� ก��
6����������5� �&� 
;�>�� 

��������  �1�%6���� 
& ��8��(��(���������ก����
ก�5ก��
 
��������  ก���ก����กK�6��;6�� ก���/&� 
;� 
��������  ก��
��������
& ��;������������;�& ��������ก�� 
-��3�-�5 : 
ก��5��(����!�����ก������������ก����
.������ �ก������������ก�� (Self Assessment Report) & *�� 
�������ก����/���ก������������ %�� 
6����� !���� ก���/���กC�� ��< ��/�� ก���/���กC��(�����.�B& �
���������
����! ����� ก���/���กC��(���ก��!�&� � <��_ (��>
�>��5�����*�������ก��� ก.%.�. & *��5������!
>��(�� 
�������ก���%<� %�� 
*���;����
�����5� ���< & &� 
;��%��
���
 
 
����(,��.'() 13.3.2 �����	�=2�����-��กH��
	�ก����ก�	
	�������:ก	.2�3�����   
�,��-��ก : 	2�3�� 5 
����*��3 :   

• .��
.��8���& ����กC����ก ���ก�����
�� �.4ก����!��� � �
�!8�� 5�����
���กC�� 40 ��!ก��������!�� �!� !;�*�.;�
< .�� )���!���������ก��%�3��./01�%ก��������5��ก��1�.��C
�Q����
�0 %.:. 2551 
 
�ก�?:ก�	7-2��+�� : 
 ก��%�5��0���.6��.��
.��8���& ����กC����ก ���ก�����
�� �.4ก����!��� � 
6�����E� 
 

	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� 
1 5��������กC�� 24 ��!ก�� 
2 5��������กC�� 28 ��!ก�� 
3 5��������กC�� 32 ��!ก�� 
4 5��������กC�� 36 ��!ก�� 
5 5��������กC�� 40 ��!ก�� 
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*�ก��%�5��0���!�� �!�.��
.��8���& ����กC����ก ���ก�����
�� �.4ก����!��� � 
���ก���� 5���ก���!�� �!� !;�*�.;�
< .�� )���!���������ก��%�3��./01�%ก��������5��ก��1�.��C
�Q����
�0 %.:. 2551 
 
���)��B� : 

• *�ก�����5���
����ก������������5�ก��!���ก�����
�� �.4ก����!��� �& ��������ก�� 
(��� 7 �
�� (�����กK�5�������ก��$�!*����)�ก�����5$�!�� �!�(/ก&���� ���< �/�
���5���
��                
��
.��
��
��
 (������ ������(��
/������ 5���5���
��$�!�� �!�(/ก&���� � >��6ก�  

�
�� 2  *��������ก��!�ก��ก��������.��
����!�6�ก��8��!( ����������6���9��
�!& �
���� �.4ก��;������/..� 

�
�� 4  *��������ก��!�ก��ก��������5��ก�����C��&� 
;�������(:6�ก��5��ก��  
            .��
�;� 
�
�� 5  *��������ก��!�ก��ก��%�3�����������(��%!�ก��/..� 

• ������&� ����ก�(��>��5�กก�����5���
����ก������������5�ก��!���ก�����
�� �.4ก� 
���!��� �& ��������ก��(��� 7 �
�� 5���
�*����ก �ก��%�5��0�����.6�� 

 
-���3�����2	���.���-��ก : �����ก������ก�������!�6���6�����ก��
 �����ก��� ก.%.�. 

 
�<� �;�������� � �
�!��&$(�:�%(4 

1. ��� ���!4%��)4 �5��B�/&  0 2356 9999 ��  8848 
2. ������ 1�5�����  1����5��� 0 2356 9999 ��  8806 
3. ������1�(� �1� 5������:4 0 2356 9999 ��  8916 
4. ���ก��!�04  1;����(4 0 2356 9999 ��  8841 
5. ���ก����!� .�
1��4 0 2356 9945 

 
�-�5�� :  

• 
��.0��C
���� �
<� ���(�� 28 
�8/��!� %.:. 2548 >������� �&� ��� & ������ก��� 
ก.%.�. *�ก��!ก����6�%�3��./01�%ก��������5��ก��1�.��C �%<� � ����ก��%�3��������ก�� 
*�&����� >� 

• �%<� *���������ก��
�ก� �6��(��*�ก�����
�� �.4ก����!��� �����!��(�!�ก��ก��������
5��ก��& ��������ก��(��>���������ก�� !;�*��a55/��� �%<� ���>��;�ก��!ก����./01�%
���C��ก��(�����& �
����!���1�.��C*�� !;�*�����6��ก0]4(����
��8! 
���>�� ����� �.�� �ก��(�:(��ก��%�3��������ก��>(! 
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+��'��ก�	
	������ : 
+��'��ก�	
	������ 

1. 
	��������ก�2���� ��ก��	 -��กH������I  
��������  � ก��� ���กC��(��6���*���������ก���������ก��& �������������ก����>������/����
&� 
;�(��65��
�5��� ����  

����  .������6�������.0(�����  
����  6��ก������������(��>�����.��
����� �5�ก�;�
� ����5 
����  ��!���ก�����/
 
����  ���(�ก��ก������������(���ก��!�ก����������� 
����  1�%8��! 
����  � ก��� <��_ (��6���8��ก������������& ���������� 

2. 
	��������ก�2����'()B.2��กก�	���6�J�:�5���'()�ก()3��2������I  
����  �;�ก��ก���;6���������� 6�.0(�����(���ก��!�&� � 
����  �;�5���ก��&� 
;� 

3. ก�	����ก�ก�	�:  
��������  ก��5���ก��&� 
;���ก��������������
��������� ������ 

����  .��
8;ก�� � ���� 6��` �4
6��5������(��(��������� �*�ก�����5� �&� 
;�ก� � 6�����ก��5���ก�� 
 (/ก.���� ��
(���6��` �4
 6��5������(��(��������� �*�ก��� �8�
&� 
;�����_ 5�ก�5��& �&� 
;� 
����  .��
�����<� 8<  ���� ��/6����(��
�>������5�  ��
��8� �!��&� 
;�ก������!����5��& �&� 
;�>��
�ก��
5���ก����E����6�
��5������(��������� �*�ก��5���ก��  
����  .��
(���
�! ���� .��
8��*�ก��������/�&� 
;�*����E��a55/���(/ก.����(��&� 
;�
�ก�������!�6�����*����
C��&� 
;� 
����  .��
��
��8*�ก�����5� �>�� ���� �������ก��
�.��
%�� 
*��.0ก��
ก��D �������ก�� 1�.� ก��
6����������5� �&� 
;�>�� 

��������  �1�%6���� 
& ��8��(��(���������ก����
ก�5ก��
 
��������  ก���ก����กK�6��;6�� ก���/&� 
;� 
��������  ก��
��������
& ��;������������;�& ��������ก�� 
-��3�-�5 : 
ก��5��(����!�����ก������������ก����
.������ �ก������������ก�� (Self Assessment Report) & *�� 
�������ก����/���ก������������ %�� 
6����� !���� ก���/���กC�� ��< ��/�� ก���/���กC��(�����.�B& �
���������
����! ����� ก���/���กC��(���ก��!�&� � <��_ (��>
�>��5�����*�������ก��� ก.%.�. & *��5������!
>��(�� 
�������ก���%<� %�� 
*���;����
�����5� ���< & &� 
;��%��
���
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	��./�ก�	
	������ : ก�	��9��กj-��3 
����(,��.'() 14   	�.����������	/����ก�	.�����ก�	���+����9��กj-��3�������	��ก�	 
�,��-��ก : 	2�3�� 3 
����*��3 : 

• .��
������5& �ก���������ก����
6��%�3��กP�
�!& ��������ก�� $�!%�5��0�.��

.��8���& �ก���������ก��*� 2 ������ >��6ก� 

1. ����.��
������5& �ก��5��(��6��%�3��กP�
�!& ��������ก�� 
2. ����.��
������5& ��� !��7���!8����������ก& �ก��������������
6��%�3��

กP�
�!�������ก�� 
 

����(,��.'()   14.1 	�.����������	/����ก�	��.'��+����9��กj-��3�������	��ก�	    
�,��-��ก : 	2�3�� 1 
����*��3 : 

• %�5��0�5�ก����.��
������5& �ก��5��(��6��ก��%�3��กP�
�!& �ก�(��� ก�
 
��C�����ก�5 6�����!���& ���C(/ก6��� ก�������E�����&���& �.��
������5 (Milestone) 6����ก0]4ก��*��
.6����E� 5 ���� 

• �������ก���������ก��5��(��6��%�3��กP�
�!��5���Q %.:. 2551 $�!*����/ก��
�������ก��%�3��กP�
�!*� ������.�B��< ������กP�
�!(��5�������ก��6����/��*�ก���������ก��*�
6���������(��กP�
�!*������5� 
�ก��ก������;�������� �6��!����6�������5 6�*���������ก��
�������ก��*��6�������51�!*���< �)����.
 %.:. 2550  

• �������ก��*�(��>�������5 ���5� �กP�
�!���ก 6� �/��BB���(�� !;�*�.��
������� �
6��� ���ก����>
�
�กP�
�!*� !;�*�ก� ��$!��!(���� ��������ก��������/�%�3��กP�
�!��
ก� �ก��
5��(��กP�
�!(��5�� ��������ก����
��C)��
�;B ���� กP�
�!�%<�  �/����ก��*����E�>���
�(��BB���& �
��C)��
�;B %.:. 2550 ��< ��
(����C)��
�;Bก����� %����ก{KP�ก�������!���ก�ก0]46���)�ก��������
ก�5ก�������
< �(���� %.:. 2546 �$!��!& ���C�����< ��
6��%�3���:�KCก�56����.
6������� 7���(�� 10 
(%.:. 2550-2554)  �5��< ก�������ก��  ������ 

(1)  %�3����< 5�����กP�
�!������
8��กP�
�!������� �*�.��
������� �*����E�
C��&� 
;�(��กP�
�! ����ก(� ��ก�46���!6%�����.�< &��! ���� �4����(���������ก��6�������(���>�
��
��8�&��8��&� 
;����ก����>�� 

(2)  ��
����< ��������
��.0��C
����*�.��
������� �  �%<� *�����!�� ก��*����< 
����������6����ก*�ก��.����& ������� 

��ก�������ก��*�>
�
�กP�
�!(��5�� �%�3�� 6�>
�5����E��� ��������ก����
&�  (1) 
6� (2) *��(�������< !<�!��ก�������ก��&�)�ก��.0��C
����  �%<� !ก����.������ �ก������������ก���������
������ก�����
���� ก��%�3��กP�
�!���ก����  
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�ก�?:ก�	7-2��+�� :  

ก�������E�����&���& �.��
������5 (Milestone) 6����ก0]4ก��*��.6����E� 5 ���� 
%�5��0�5�ก.��
ก�������& �&���� �ก��������������
��9��
�!6������� ������  

 

	�.����,������������	/� (Milestone) 
	�.����+�� 

��,����'() 1 ��,����'() 2 ��,����'() 3 ��,����'() 4 ��,����'() 5 
1 �     
2 � �    
3 � � �   
4 � � � �  
5 � � � � � 

 

F.3'()  : 

	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� 
1 �����
กP�
�!���ก6� �/��BB���& �ก�(��� ก�
 ��C�����ก�56�

����!�����C(����
�(���������ก��������� � $�!5��6�ก�
���
;����กP�
�!
���ก7���*�
� �/��BB���*�(��  ก��E�>���
กP�
�!���ก7������� 

2 �����5 ���5� �กP�
�!���ก 6� �/��BB���(��5�� ��������ก��!ก����&���*�
�  
6ก�>&�%��
���
��< !ก���ก(�� !;�*�.��
������� �& �ก�(��� ก�
 ��C�����ก�5 
6�����!���& ���C(/ก6��� *��� �.�� ���
ก� �ก��5��(��กP�
�!(��5�� �
�������ก����
��C)��
�;B %.:. 2550 ��< ��
(����C)��
�;Bก�����   
%����ก{KP�ก�������!���ก�ก0]46���)�ก��������ก�5ก�������
< �(���� %.:. 
2546 �$!��!& ���C�����< ��
6��%�3���:�KCก�56����.
6������� 7���(��  
10 (%.:. 2550-2554)   

3 5��(����!������.���4กP�
�!6�������(��กP�
�! ��
ก� ��$!��!           
(��ก�����>�� $�!
�ก��5��(��ก�����`a�.��
.������& ��;� !;�*�����.��& �
กP�
�! ��< �;�
�����>�����!*�กP�
�! (Focus group) ��< ���&� ��� 5�ก
�������5�!
��������ก�� 6����.��
����6�&� ��� 6�& �.0ก��
ก��
%�3��กP�
�!��< .0ก��
ก�����
����ก��%�3��กP�
�!& ��������ก��
>��������ก��%�3��กP�
�!*�����(��������� �>��������ก�� ��ก>
���
��8
�������ก��>���� ����65����/����ก � ����.0ก��
ก��%�3��กP�
�!��< 
.0ก��
ก�����
����ก��%�3��กP�
�!& ��������ก��5��E��;�*��.��
����� � 
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	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� 
4 5��(��6��ก��%�3��กP�
�!��5���Q����
�0 %.:. 2551 $�!��/กP�
�!

(��5�������ก��%�3�� ������.�B/������(��กP�
�!(��5�������ก��6�
���/��(��5�������ก��*�6���������(��กP�
�!6�������5 5�����*�������ก
��&�)�ก��.0��C
���� 1�!*����(��  28  )����.
 %.:.2550 

5 6��%�3��กP�
�!(�� �� �����ก���� � ��� >�� ���.��
����� �5�ก
.0ก��
ก��%�3��กP�
�!��< .0ก��
ก�����
����ก��%�3��กP�
�!
& ��������ก�� 

 
-��3�-�5 : 

*�ก�0�(���������ก��>
�
�กP�
�!(���� �%�3����
���ก�ก0]4ก��%�3��กP�
�!*��65�������ก
��&�)�ก��.0��C
����(����%<� �������ก���� >� 
 
-���3�����2	���.���-��ก : �����ก����)��
 �����ก��&�)�ก��.0��C
����  
 

��)���2	���.���           ���	:F'	!��': 
��!:���  ���:)��
�(�� 0 2280 9000 ��  301 
��! ����5  %����� 0 2280 9000 ��  557 
������ก�B���  5����.4��:4 0 2280 9000 ��  111 
��!������  
�:��5��(�4 0 2280 9000 ��  556 
�������/1�(��  ���&4( � 0 2280 9000 ��  558 
��!�:�KC��!   ���
:�� 0 2280 9000 ��  556 
������ก�(�%!4  ������:4 0 2280 9000 ��  556 
��������1�%��0 
����3���ก;� 0 2280 9000 ��  558 

 
�-�5�� :  

1. �%<� *��ก��%�3��กP�
�!& ��������ก������/����E�>���
��C)��
�;B กP�
�!6�                

��.0��C
����(���ก��!�&� � 

2. (��*��ก��5��(��6��ก��%�3��กP�
�!& ��������ก��
�����()�1�%6�
��;�6�����!�ก�� 
3. *���������ก��6�����!�������_ �ก��.��
�&��*5*�ก��5��(��6��ก��%�3��กP�
�!                 

*�1�%��
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+��'��ก�	
	������  : 
	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� +��'��ก�	
	������ 


	��������ก�2���� ��ก��	 -��กH������I  1 ��,����'() 1 : 
�����
กP�
�!���ก6� 
 �/��BB���& �ก�(��� ก�
 
��C�����ก�56�����!�����C
(����
�(���������ก��
������� � $�!5��6�ก
�
���
;����กP�
�!���ก7���
*�
� �/��BB���*�(��  ก��E�>�
��
กP�
�!���ก7������� 

���� ���5� ����ก�(�����
กP�
�!���ก6� �/��BB���& �
ก�(��� ก�
 ��C�����ก�56�����!���& ���C(����
�(/ก
�������ก����< >
� ��ก>
�.��8��� ��ก.6��>
��ก�� 0.1 
.6��   
���� � ก�����B��กP�
�!���ก6� �/��BB���& ��������ก��(��

>��65��
�����6��6�ก6��� �.��8����
�;�045�8���a55/��� 
���������ก��&�)�ก��.0��C
���������
>��    

���� ��B����!�<� กP�
�!���ก6� �/��BB���(��ก�(������ 
� 
*�6��%�3��กP�
�!  

2 ��,����'() 2 : 
�����5 ���5� �กP�
�!
���ก 6� �/��BB���(��5�� �
�������ก��!ก����&���*�
�  
6ก�>&�%��
���
��< !ก���ก(��
 !;�*�.��
������� �& �
ก�(��� ก�
 ��C�����ก�5 
6�����!���& ���C(/ก6��� 
*��� �.�� ���
ก� �ก��
5��(��กP�
�!�%<�  �/����ก��
*����E�>���
�(��BB���& �
��C)��
�;B  %.:.  2550 ��< 
��
(����C)��
�;Bก�����  
%����ก{KP�ก�������!
���ก�ก0]46���)�ก��������
ก�5ก�������
< �(���� %.:. 
2546 �$!��!& ���C��� 
��< ��
6��%�3���:�KCก�5
6����.
6�������7���(�� 10  
(%.:.2550 -2554) 
 

����   ���5� ����ก�(��� ก�
 >���������ก��:�กK�/���.���4
กP�
�!(��ก�(��� ก�
 �� �
�ก��%�3��������/�*��
� �.�� ���
ก� �ก��5��(��กP�
�!�%<�  �/����ก��*��
��E�>���
�(��BB���& ���C)��
�;B  %.:.  2550  ��< 
��
(����C)��
�;Bก����� / ��
%����ก{KP�ก�������!
���ก�ก0]46���)�ก��������ก�5ก�������
< �(���� %.:. 2546 
/��
�$!��!& ���C���  ��< ��
6��%�3���:�KCก�5 
6����.
6�������  7���(��  10  (%.:. 2550-2554) 

      ��ก>
�
�ก���������ก����ก.6��>
��ก�� 0.1 .6��  
���� � ก�����!���ก�����/
& �ก�(��� ก�
 ��< 

.0ก��
ก��%�3��กP�
�!& �ก�(���(��
���<� ��
ก��:�กK����.���4กP�
�!*�.��
������� �(��5�� �
�������ก��%�3��  
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	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� +��'��ก�	
	������ 
3 ��,����'() 3 : 

5��(����!������.���4
กP�
�!6�������(��
กP�
�! ��
ก� ��$!��!
(��ก�����>�� $�!
�ก��5��(��
ก�����`a�.��
.������& ��;�
 !;�*�����.��& �กP�
�!��< 
�;�
�����>�����!*�กP�
�! 
(Focus group) ��< ���
&� ��� 5�ก�������5�!
�
�������ก�� 6����.��
����
6�&� ��� 6�& �
.0ก��
ก��%�3��
กP�
�!��< .0ก��
ก��
���
����ก��%�3��
กP�
�!& ��������ก��>�
�������ก��%�3��กP�
�!*�
����(��������� �>�
�������ก�� ��ก>
���
��8
�������ก��>���� ����65�
���/����ก � ����
.0ก��
ก��%�3��
กP�
�!��< .0ก��
ก��
���
����ก��%�3��
กP�
�!& ��������ก��5
��E��;�*��.��
����� � 
 

��������  ���5� ����ก�(��� ก�
 >��
�ก��5��ก�����`a�.��
.������ 
(Focus group) �;�
�����>�����! 6�/��< �;� !;�*�����.��& �
กP�
�! /��������5�!
�:�กK�6�
��������ก����< >
�  
��ก>
�
�ก���������ก����ก.6�� 0.2 .6�� 

��������  ���5� ����ก�(��� ก�
 >��
�ก�����&� ��� 6�& �
.0ก��
ก��%�3��กP�
�!��< .0ก��
ก�����
����
ก��%�3��กP�
�!& ��������ก��
��������ก����< >
�  
��ก>
��������ก����ก 0.5 .6��   
���� � ก���6���ก��5��(�� Focus group / �����5�!(�����
�:�กK�  
���� ก��5��(�� Focus group >��6ก� ก��� �8�
.��


.�������������ก�� / ก��*����������� .��
����(���
(�������< ��< (�� Website /ก��5�����/
 ��

�� 
��E����   

���� ��!���ก�����/
& �.0ก��
ก��%�3��กP�
�!
��< .0ก��
ก�����
����ก��%�3��กP�
�!& �
�������ก�� 

���� 6�����5� �ก��%�3��กP�
�!& �.0ก��
ก��
%�3��กP�
�!��< .0ก��
ก�����
����ก��%�3��
กP�
�!& ��������ก�� 

4 ��,����'() 4 : 
5��(��6��ก��%�3��กP�
�!
��5���Q����
�0 %.:. 
2551 $�!��/กP�
�!(��5
�������ก��%�3�� ������.�B/
������(��กP�
�!(��5
�������ก��6����/��(��5
�������ก��*�6���������

��������  ���5� �����������ก�����6��%�3��กP�
�!>��(��1�!*�
���(�� 28  )����.
 %.:. 2550 ��< >
� ��ก>
�(����ก.6�� 
���� 0.05 .6���� ���(��ก��  (�������6�����(�� ��.. 
��(���!������<� �) 
���� �����< ������6��%�3��กP�
�!& �ก�(���  
���� ก������������< ������6��%�3��กP�
�!& � 

�������ก��(�� ��.. >����(���!�>��  
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	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� +��'��ก�	
	������ 
(��กP�
�!6�������5  
5�����*�������ก��&�)�ก��
.0��C
���� 1�!*����(��  
28 )����.
 %.:.2550 

5 ��,����'() 5 : 
6��%�3��กP�
�!(�� 
�������ก�������� >�����
.��
����� �5�ก
.0ก��
ก��%�3��
กP�
�!��< .0ก��
ก��
���
����ก��%�3��
กP�
�!& ��������ก�� 

��������  ���5� ����ก�(��� ก�
 >�����&� ����ก�& �.0ก��
ก��
%�3��กP�
�!��< .0ก��
ก�����
����ก��%�3��
กP�
�!& ��������ก�� >��������ก����< >
�  
��ก>
��������ก����ก 0.5 .6��  
���� ��!���ก�����/
& �.0ก��
ก��%�3��กP�
�!

��< .0ก��
ก�����
����ก��%�3��กP�
�!& �
�������ก�� 
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����(,��.'() 14.2 	�.����������	/����	2�3���<�()3=����,��-��ก���ก�	.�����������+����9�� 
กj-��3�������	��ก�	    

�,��-��ก : 	2�3�� 2 
����*��3 : 

• %�5��0�5�ก��������5& ��� !��7���!8����������ก& �ก���������ก����
&���� � 
(Milestone) ��
6��%�3��กP�
�!��5���Q %.:. 2551 (���
�������8�����(�� 30 ก��!�!� %.:.2551)  
(���������ก�������� 6�.0��C
����>��%�5��0�*��.��
����� �6��� $�!6���  ก��E� 3 ก�0� ������ 
 
ก	�('() 1  ก��������������
6��%�3��กP�
�!& ��������ก���ก�� 

��	��+�����	ก�	������ :   
�ก�?:ก�	7-2��+���'(3�ก��	2�3�����

��������	/�-	���������-�2�'()
����B.2���
+����9��กj-��3��� 


���
	����'()'��ก�	
	������ 

���.��'()���   
��)�กj-��3 

(i) 

�,��-��ก 
��� 

+����
กj-��3 
(Wi) 

1 
��+�� 

2 
��+�� 

3 
��+�� 

4 
��+�� 

5 
��+�� 

��+��'()B.2 
���+���� 
กj-��3 

(Li) 

��+���<�()3=����,��-��ก 

(Li x Wi) 

��)�กj-��3'() 1 0.xx 60 70 80 90 100 .��.6��& �
กP�
�!(�� 1 

(.��.6��& �กP�
�!(�� 1 x   
�������ก& �กP�
�!(�� 1) 

��)�กj-��3'() 2 0.xx 60 70 80 90 100 .��.6��& �
กP�
�!(�� 2 

(.��.6��& �กP�
�!(�� 2 
x  �������ก& �กP�
�!(�� 2) 

��)�กj-��3'() i 0.xx 60 70 80 90 100 .��.6��& �
กP�
�!(�� i 

(.��.6��& �กP�
�!(�� i x    
�������ก& �กP�
�!(�� i) 

 	�� =1*       ����
& � (.��.6��& �
กP�
�!(�� 1 x �������ก& �
กP�
�!(�� 1)+ (.��.6��& �
กP�
�!(�� 2 x �������ก& �
กP�
�!(�� 2 )+ (.��.6��
& �กP�
�!(�� i x �������ก& �
กP�
�!(�� i) 

 
* 7-2����	��ก�	ก��-�.�,��-��ก���+����กj-��3  F.37-2��	������,��-��ก���'5กกj-��3�'��ก��	2�3�� 1 
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���	ก�	������ : 

����
& �.��.6���7���!8����������ก& �6���กP�
�! 
 
-	�� 

(�������ก& �กP�
�!(�� 1 x .6��(��>��& �กP�
�!(�� 1) + (�������ก& �กP�
�!(�� 2 x .6��(��>��& �กP�
�!(�� 2) 
(�������ก& �กP�
�!(�� 3 x .6��(��>��& �กP�
�!(�� 3)+ (�������ก& �กP�
�! i x .6��(��>��& �กP�
�!(�� i) 
 
F.3'()  

�������ก& �กP�
�! 
(Wi) 

�
�!8��  �������ก.��
���.�B(��*��ก��กP�
�!6���7��� $�!�������ก& �(/ก7���
��
ก�� = 1 

.6��(��>��& �กP�
�! 
(Li) 

�
�!8�� .6��(��>��5�กก������!��(�!�.��
.<�����(����
��8�������>��ก��
6��%�3��กP�
�!& ��������ก��(��>��ก�����>�� ��
��!�� �!�6����� 

i �
�!8�� ������(��& �กP�
�! 
 

�ก�?:ก�	7-2��+�� : 

	�.����+�� �ก�?:ก�	7-2��+�� 
1 ����
& � (.��.6��(��>��& �กP�
�!  x �������ก& �กP�
�!) = 1  
2 ����
& � (.��.6��(��>��& �กP�
�!  x �������ก& �กP�
�!) = 2  
3 ����
& � (.��.6��(��>��& �กP�
�!  x �������ก& �กP�
�!) = 3  
4 ����
& � (.��.6��(��>��& �กP�
�!  x �������ก& �กP�
�!) = 4  
5 ����
& � (.��.6��(��>��& �กP�
�!  x �������ก& �กP�
�!) = 5  

-���3�����2	���.���-��ก : �����ก����)��
 �����ก��&�)�ก��.0��C
���� 
 

��)���2	���.���           ���	:F'	!��': 
��!:���  ���:)��
�(�� 0 2280 9000 ��  301 
��! ����5  %����� 0 2280 9000 ��  557 
������ก�B���  5����.4��:4 0 2280 9000 ��  111 
��!������  
�:��5��(�4 0 2280 9000 ��  556 
�������/1�(��  ���&4( � 0 2280 9000 ��  558 
��!�:�KC��!   ���
:�� 0 2280 9000 ��  556 
������ก�(�%!4  ������:4 0 2280 9000 ��  556 
��������1�%��0  
����3���ก;� 0 2280 9000 ��  558 
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�-�5�� :   
�%<� *���ก��.��
�
�;�04*�ก��%�3��กP�
�!��
ก� �ก��5��(��กP�
�!(��5�� ��������ก��

��
��C)��
�;B ���� กP�
�!�%<�  �/����ก��*����E�>���
�(��BB���& ���C)��
�;B %.:. 2550 ��< ��
(��
��C)��
�;Bก����� %����ก{KP�ก�������!���ก�ก0]46���)�ก��������ก�5ก�������
< �(����  %.:. 2546 
�$!��!& ���C�����< ��
6��%�3���:�KCก�56����.
6�������  7���(��  10  (%.:.2550-2554)  ��E�>�
���!.��
�������6�� �. � .0ก��
ก��%�3��������ก��>��ก��������������*�ก��%�3��กP�
�!>��
*�.������ �ก������������ก����5���Q����
�0 %.:. 2551 & �(/กก�(��� 6�ก�
 ����6��ก�(�����< 
ก�
(��>
�
�กP�
�! *�.��
������� �(���� �%�3�� 
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+��'��ก�	
	������ : 
+��'��ก�	
	������ 

1. ���	��-:�������-�2�7�ก�	.�����ก�	���กj-��3	�3<������)�
	�����ก�?:ก�	7-2��+�� 
 

��+��7�+����
��,���� ��,����ก�	.�����ก�	 

��9��กj-��3	�3<���1 % 
��������	/� 

��+�� 
-��กH��'()�2��+�.� 

&���� �(�� 1 ���5� �:�กK� ���.���4
กP�
�!��!7���6�������5 

60 1 ��!���ก�����5� �6����.���4
กP�
�! ��< ���กC�� <��(��6���*���������

�ก�����.���4*�กP�
�!(����� ��!7��� 

&���� �(�� 2 ก��!ก����กP�
�!6���
7���6�������52 

70 2 ����กP�
�!(������ก��%�5��0���< ����
.��
����� �6���5�ก��������������ก��
����ก�
��< �(�!��(��   

&���� �(�� 3 
�ก��5��(��ก�����`a�.��

.������5�ก�;�
��������
>�����!��< �;� !;�
*�����.��กP�
�! (Focus group)2 

80 3 ��!�����< ���กC��� ก���(��6���*������
���
�ก��5��(��ก�����`a�.��
.������*�
��กK0����_ (��
��;�6��6��;�
��������
(��

�.��
��
��
ก��.��
���.�B6�
��ก�(�& �กP�
�!(���������ก�� 

&���� �(�� 4 ����ก��%�5��0�*��.��

����� �5�ก.0ก��
ก��%�3��
กP�
�!& �ก�(��� (8��
�) 6�
��C
���� 

90 4 ��!�����< ���กC���������กP�
�!
���ก����>������ก��%�5��0����5� �5�ก
.0ก��
ก��%�3��กP�
�!& �ก�(��� 
(8��
�) 6���C
���� 

&���� �(�� 5 ��� ����กP�
�!
�(��
�����ก��&�)�ก��.0��C
���� 

100 5 �����< ����������กP�
�!�%<� ������ 
.0��C
������������
$�!��C
�������ก��
ก�(��� 1�!*����(�� 30 ก��!�!� 2551  

1 &���� �ก���������ก���������ก����
��8������/��%��
���
>����
.��
��
��
 6��& *��!��&���� ���
�ก0]4
ก��*��.6����E�&���� ����ก 
 2&���� �(�� 2  6�  3   �5����ก��>��&��� !;�ก����)�ก���������ก��& �6����������ก��  
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+��'��ก�	
	������ : 
 

	�.��
��+�� 

�ก�?:ก�	7-2��+�� +��'��ก�	
	������ 


	��������ก�2����  ��ก��	   -��กH������I  1 ��,����'() 1 : 
���5� �:�กK����.���4
กP�
�!��!7���6�������5 

����  ���5� ����ก�(���  ก�
  ��C�����ก�5  6�����!���& ���C>��
�������ก��:�กK�/���.���4กP�
�!(��5!ก����&���*�
�6ก�>&
��< !ก���ก��!7��������E�>���
ก� �ก��5��(��กP�
�!(��
�� ��������ก����
��C)��
�;B  ����  กP�
�!(���� � 
 �/����ก��*����E�>���
�(��BB�����C)��
�;B  %.:.  2550   
��< ��
(����C)��
�;Bก����� / %����ก{KP�ก�������!
���ก�ก0]46���)�ก��������ก�5ก�������
< �(����  %.:.  2546   
/�$!��!��C��� / 6��%�3���:�KCก�56����.
6�������  
7���(��  10  (%.:.  2550 �  2554)  ��< >
�   !���>� 

       ��ก>
�� �.�� ���ก.6��>
��ก��  0.1  .6�� 
���� � ก�����!���ก�����/
& �ก�(���  ก�
  ��<             

        .0ก��
ก��%�3��กP�
�!& �ก�(���*�ก��%�5��0� 
����กP�
�!���ก���� 

2 ��,����'() 2 : 
ก��!ก����กP�
�!6���
7���6�������5 

      (&���� ����>
�%�5��0���ก.6������./01�%) 

3 ��,����'() 3 : 
1)  
�ก��5��(��ก�����`a�
.��
.������5�ก�;�
����� 
>�����!��< �;� !;�*�����.��
กP�
�! (Focus group)   
��< ���&� ��� 5�ก�����

��������ก��6ก�>&������/� 
����กP�
�! 
2)  ���.��
.������6� 
&� ��� 6�& �.0ก��
ก��
%�3��กP�
�!��< 
.0ก��
ก�����
����ก��
%�3��กP�
�!& � 
�������ก��>��������ก�� 

����  1)  ���5� ����ก�(���  ก�
  ��C�����ก�56�����!���
& ���C>��
�ก�����.��
.������ (Focus  group) �;�
�����>�����! 
6�/ ��< �;� !;�*�����.��กP�
�!/��������5�!
�:�กK�6�
�
�������ก����< >
�  ก�0�>
��������ก��  ��ก.6��>
��ก��   
0.2 .6��   
����  � ก���(��*�����5� ���ก ����! � ก���6���ก��
5��(��  (Focus  group)   /�����5�!(�����
�:�กK�  (Focus  group )   
 >��6ก�  ก��� �8�
.��
.������& ��������ก�� / ก��*��
��������� .��
.������(���(�������< ��< (��  Website   
/ก��5�����/
��

��  ��E���� 
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�ก�?:ก�	7-2��+�� +��'��ก�	
	������ 


	��������ก�2����  ��ก��	   -��กH������I    
���� 2)  ���5� ����ก�(���  ก�
  ��C�����ก�5  6�����!���

& ���C>��
�ก�����&� ��� 6�& �.0ก��
ก��%�3��
กP�
�!>��������ก����< >
�  ก�0�>
�>�����>��������ก��
������/�6ก�>&����กP�
�!  ��ก.6��>
��ก��  0.5  .6�� 
����  � ก���(��*�����5� ���ก ����!  ��!���ก�����/
 

       & �.0ก��
ก��%�3��กP�
�!/6�����5� �ก��%�3��  
       กP�
�!    

4 ��,����'() 4 : 
����ก��%�5��0�*��.��

����� �5�ก.0ก��
ก��
%�3��กP�
�!& �ก�(��� 
(8��
�)  6���C
���� 

      (&���� ����>
�%�5��0���ก.6������./01�%) 
 

5 ��,����'() 5 : 
��� ����กP�
�!
�(�� 
�����ก��&�)�ก��.0��C
���� 

���� 1)  ���5� ���� ก�(��� ก�
 ��C�����ก�56�����!��� <��
& ���C>��
�ก�����5� �.��
5����E�*�ก�����กP�
�!  
(Checklist)  ��

��.0��C
���� ��< >
� ��ก>
��������ก��  
��ก.6��>
��ก��  0.5  .6��*�กP�
�!6���7���  
���� � ก���(��*��*�ก�����5� �  >��6ก�  6�����5� �
.��
5����E�*�ก�����กP�
�!  (checklist)  & �กP�
�! 
6���7��� 

����   2)  ���5� ����  ก�(���  ก�
  ��C�����ก�5  6�       
����!��� <��& ���C�������กP�
�!
�!�������ก��&�)�ก��   
.0��C
����>��(��  1�!*����(��  30  ก��!�!�  2551          
��< >
�  ��ก>
�(��ก�����  ��ก.6��>
��ก��  0.05  .6�� 

        �� ���(��ก�� (���8���������(�������ก��&�)�ก��.0��C
���� 
        ��(���!������<� �) 

���� � ก���(��*��*�ก�����5� ���ก ����!  �����< ������
& �ก�(���  ก�
  ��C�����ก�5  6�����!��� <��& ���C/
ก������������< ������(�������ก��&�)�ก��.0��C
����>��
��(���!�>�� 
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+��'��ก�	
	������ 
-��3�-�5 :  
ก�����
��ก��%�3��กP�
�!��!7�����
&���� �ก������������ (Milestone) 5%�5��0���ก �ก��ก�����
��*�
����./01�%& �กP�
�!��!7��� ������ 

1..��
� �.�� �ก��กP�
�!*�ก� ��$!��!(���� ��������ก��������/�%�3��กP�
�!��
ก� �ก��5��(��กP�
�!
(��5�� ��������ก����
��C)��
�;B ���� กP�
�!�%<�  �/����ก��*����E�>���
�(��BB���& ���C)��
�;B %.:. 
2550 ��< ��
(����C)��
�;Bก�����  %����ก{KP�ก�������!���ก�ก0]46���)�ก��������ก�5ก�������
< �(���� 
%.:. 2546 �$!��!& ���C�����< ��
6��%�3���:�KCก�56����.
6������� 7���(�� 10 (%.:. 2550-2554) 

2.ก��5��(�����`a�.��
.������ (Focus group) (��
�.��
��
��
ก��.��
���.�B& �������(��5%�3��*�6���
กP�
�! 
��;�
��������
>�����!(���(�����6�(�� � 
.��8��������� 
2.1  ก���������ก��5��ก�����`a�.��
.������ (Focus group) �
�!8�� ก���������ก�������
.��
.������& �

��������< �;�
�����>�����!(��
��� ����กP�
�! 
��;�6��ก���������ก�����!��)� >��6ก� ก��5�����/
(���>� 
ก��5����

���7%�ก�/�
�;�����!���B��< �;�
�����>�����! ก��� �8�
.��
���� ก�����`a�.��
.������(��
����>��4 6�ก��65ก5��!6��� �8�
*���;�
�����>�����!  ��E����  6��ก��(��5*���;�6��ก���������ก�����`a�
.��
.�������;�6����< ��)�ก��*����� &��� !;�ก��.��
���.�B ������(���������ก��6���ก�(�& �กP�
�!(��
��� %�5��0��� ��)��0�����
�
�ก�� !�%�!�*�  

2.2  ก��5�����`a�.��
.�������� �
�ก��ก�����ก�/�
��9��
�!��< �/..� ����!���(��5�&��
�
��������
*�ก�����
`a�.��
.������  !�������5� �����������!�����< �;�(���
.�����`a�.��
.������.��5��ก ����!  
1.  ����!��� <��(���ก��!�&� �ก��ก��(��1��ก�5����$�!��� ����.����E�����!�������ก�(���6�ก�
(��
�ก��!�&� � 
2.  ����!���1�.� ก��6��������;�(��5>�������ก�(�5�ก&� ��� *��
�กP�
�!����$�!��� 
3.  ��ก����ก����< �;�����!���B *���<� �(���ก��!�&� �ก��&� ��� *��
�กP�
�!���� 

3. �������ก���������ก��5��(�����ก�����5� �.��
5����E�*�ก�����กP�
�! (Checklist) ��
.0��C
����    
    �
<� ���(�� 4 ก/
1�%��)4 %.:. 2546 *�กP�
�!(�������� (/ก7�����< >
�  
 

2. �*(ก�	��.'��	�3���ก�	
	�������������	��ก�	 (Self Assessment Report) 
1. & *���������ก��5��(��� ก�����!���ก��������������
6��%�3��กP�
�!& ��������ก��6!ก  ก
�

5�ก��!���ก�����
������� �(���� �5�����*�������ก��� ก.%.�. 6�5�����*�������ก��&�)�ก��.0��C
����
$�!��� 5����� 10 �/� %�� 
� ก��� ��� ��5����� 2 �/�  

2. �
<� �������ก�����
������� �6��� ��ก>��.6����
&���� �*�5�� �6������กC��������5�กK4��
(��
��/>����< � ก��� <��_ (��6������>��
�ก���������ก����
&���� ����� �%<� *��.0ก��
ก��%�3��กP�
�! 
��< .0ก��
ก�����
����ก��%�3��กP�
�!& ��������ก�����5� � 

3.�������ก��(/ก6���(��
�������ก��%�3��กP�
�!*�.������ �ก������������ก��5�� ���!�����ก��%�3��
กP�
�!>
����5�������ก��%�3��กP�
�!6���7��� !;�*�&���� �*� 56�������5��< >
� 1�!*����(��  
31 �/��.
 %.:. 2551 ��ก>
���!�����
ก�����58;ก��ก.6������ 0.05 .6���� ���(��ก��  
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+��'��ก�	
	������ 
(�ก0]4.6�������E��ก0]4ก����ก.6��(���������ก��*��Q����
�0 %.:. 2548-2550 6���) (�������%<� 
�*��ก�� 
 ���
����ก��%�3��ก������������ก������������5�����ก�(��� ก��5�����6��5;�*5*���������ก��  

-��3�-�5 :  
�
<� �������ก�����
������� ���E�.6��*�����& �.��
.<�����*�ก��%�3��กP�
�!6��� .0ก��
ก��

%�3��กP�
�! ��< .0ก��
ก�����
����ก��%�3��กP�
�!& ��������ก��5���5� ����กC�����
.��8�����< >
�  !���>� 6�5���5� ����
����ก��%�3��กP�
�!����./01�%*�กP�
�!6���7������  
�������ก��>���������ก����
��!�� �!�*�&���� �ก���������ก��.��8�����< >
�  !���>� 
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ก	�('() 2  ก��%�3����< 5�����กP�
�!������
8��กP�
�!������� �*�.��
������� �*����E�C��&� 
;�
(��กP�
�! ����ก(� ��ก�46���!6%�����.�< &��! ���� �4����(���������ก��6�������(���>���
��8
�&��8��&� 
;����ก����>�� 
 
�ก�?:ก�	7-2��+�� : 

	�.����+�� ��,����ก�	.�������� 
1 �������ก��:�กK� ���5� � ���.���4*���!�� �!�����$.�������กP�
�! 6�

 �/��BB���*�กP�
�!6
��(7������!�6���7��� �%<� ก��5��6�ก&� 
;�6�5��
ก�/�
&� 
;�  ก��E��
���
;���
��กK0& ����ก�ก0]46�����<� �%�� 
ก��
!ก���ก��< 6ก�>&�%��
���
����ก��6�ก�� ��< &��
กP�
�! &��
 �/��BB�����< 
.���ก��!�ก�� *�ก�/�
กP�
�!6
��(��!7���(�����.�B 6�5��(����!�� �!�
$.��ก�� 

2 6���&� 
;�กP�
�! 6� �/��BB���*����E�&� 
;� ����ก(� ��ก�4*��;�6��
&� .��
 (Text File) (����
��8�<�.����ก��>�*���<� ��>�� �%<� ���
�5��(����E�
&� 
;�กP�
�!  �/��BB��� ��< ��
��กP�
�!7�����
ก��6ก�>&�%��
���
���!
������������(: ����ก(� ��ก�4 

3 ���&� 
;�กP�
�! 6� �/��BB���(��6�����E�&� 
;� ����ก(� ��ก�4*��;�6��
&� .��
 (Text File) 6��� �&���;�C��&� 
;��%<� ���
�*��*�ก��5��(����E�&� 
;�
กP�
�!  �/��BB��� ��< ��
��กP�
�!7�����
ก��6ก�>&�%��
���
���!
������������(: ����ก(� ��ก�4 

4 %�3����< 5���������< �.�<� �
< �<�.��&� 
;�(��(���
�!6���
��
ก��
��กK0$.�������&� 
;�*�C��&� 
;�กP�
�! ����ก(� ��ก�46���
��8�����
C�������&� 
;� ��$�
����%<� ���!���< ก���<�.�� �&��8��&� 
;�กP�
�!*�(��(�(��
�
ก����ก�:*��!ก���ก ��< 6ก�>&�%��
���
กP�
�! 6� �/��BB���
����!�%��
&��
.��
��
��8 6�����()�1�%6ก�ก���<�.�� ก��6����� ก������������ 6�
��!6%��ก��*�����ก�����.�< &��! ���( �4����6ก��������ก������_ 6�
������(���>�*��
�.��
�
�;�04 ���ก 6�������� 

5 (�� �/���&� 
;�กP�
�!��
$.��ก��D   ก��!6%��*�����ก��6ก���)��0>��
1�!*���<� ��(��ก�����>��*�$.��ก��D ���������/�1�!*� 30 ก��!�!� 2551 

 
�
�!���/ : �ก0]4ก�����
�� ��� ��8����!�� �!�(�����ก� !;�*�1�.���ก . & �.;�
< $.��ก����

��
(�:(��6�6��(��ก��%�3��กP�
�!& ��������ก����5���Q����
�0 %.:. 2551 5��(��$�!�����ก
��&�)�ก��.0��C
���� 
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+��'��ก�	
	������  : 
 

	�.��
��+�� 

�ก�?:ก�	7-2��+�� +��'��ก�	
	������ 

1 ��,����'() 1 : 
�������ก��:�กK� ���5� � 
���.���4*���!�� �!�����
$.�������กP�
�! 6� �/
��BB���*�กP�
�!6
��(
7������!�6���7��� �%<� 
ก��5��6�ก&� 
;�6�5��ก�/�

&� 
;�  ก��E��
���
;���

��กK0& ����ก�ก0]46���
��<� �%�� 
ก��!ก���ก��< 
6ก�>&�%��
���
����ก��6�ก�� 
��< &��
กP�
�! &��
 �/
��BB�����< .���ก��!�ก��  
*�ก�/�
กP�
�!6
��( 
��!7���(�����.�B 6� 
5��(����!�� �!�$.��ก�� 

���� ���5� �ก���������ก��:�กK� ���.���4$.�������กP�
�! 
6� �/��BB���*�กP�
�!6
��(7������!�6���7���  
�%<� ก��5��6�ก&� 
;�6�5��ก�/�
&� 
;�  ก��E��
���
;���

��กK0& ����ก�ก0]46�����<� �%�� 
ก��!ก���ก��< 6ก�>&
�%��
���
����ก��6�ก�� ��< &��
กP�
�! &��
 �/��BB�����< 
.���ก��!�ก�� *�ก�/�
กP�
�!6
��(��!7���(�����.�B 
���� � ก�����!������.���4$.�������กP�
�!& � 
�������ก��  
���� � ก���ก��5��(����!�� �!�$.��ก��D  

2 ��,����'() 2 : 
6���&� 
;�กP�
�! 6� �/
��BB���*����E�&� 
;�
 ����ก(� ��ก�4*��;�6��
&� .��
 (Text File)  
(����
��8�<�.����ก��>�*�
��<� ��>�� �%<� ���
�5��(��
��E�&� 
;�กP�
�!  
 �/��BB��� ��< ��
��
กP�
�!7�����
ก��6ก�>&
�%��
���
���!������
������(: ����ก(� ��ก�4 

���� %�5��0���!���ก���������ก��6���&� 
;�กP�
�! 6� 
 �/��BB���*����E�&� 
;� ����ก(� ��ก�4*��;�6��&� .��
 
(Text File) ��
6���������ก��(��ก�����>��*�$.��ก��D  
(��5��(��&���
�      
���� � ก������ !���&� 
;� ����ก(� ��ก�4(��>��6���*�� !;�*�
�;�6��&� .��
6���   

3 ��,����'() 3 : 
���&� 
;�กP�
�! 6� 
 �/��BB���(��6�����E�&� 
;�

���� %�5��0���!���ก���������ก�����&� 
;�กP�
�! 6� �/
��BB���(��6�����E�&� 
;� ����ก(� ��ก�4*��;�6��&� .��
 
(Text File) 6��� �&���;�C��&� 
;��%<� ���
�*��*�ก��5��(����E�
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