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&ก"95ก��+-�� ,��+�,�/� � 
�����,�/� -�/0�������
&�ก*��,������-���*(�����������������ก������������ก�����-�/0����� 
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��
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   � 
���.) 2  ��ก,��,� ��
��=�������� �0���3�'�>�����,ก��
=�������� 
   � 
���.) 3  &��,'�/=����������� Internet ,�  Intranet ,� &���-����.)
���ก�ก� ,� ����� ก��ก��*����2��0�*�����
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�� 
�
�'����"���ก�0��ก��0-��������3����ก��
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�'����"���ก�0��ก��0-��������3����ก��
�&���������&�4�-���+�,�/� 
� 
�� ���� &�.�
�����/�(�ก���� &�����ก������������ก�������������ก������������ก�� �� ���!
���� ��" '.�. 2551 ��� *���ก��� ก.'.�. -��� 3-29 2_� 3-38 



 8 

  ����-<���,-. 6.1  � 
���0��*�&�A����ก��
�&���ก���������ก��/,���������ก��
�4��ก�� ก�������� ก��*/�&*�����"6��� ����6��� ,� 6����7���� ,�/�&ก"95ก��+-�� ,��&�8� 5 
� 
��  �
�'����"���ก�0��ก��0-��������3����ก��
�&���������&�4�-���+�,�/� � 
�� 

  ����-<���,-. 6.2  ก����
��������&�()��ก�/�0-�/�������&�.��&ก.)�0ก��ก��������-�(�ก��
������� -�(�� &0��ก���������-����.)�
���������&���-����.)�����=,� ������ก����
](3���
���� ,�/�&ก"95
ก��+-�� ,��&�8� 5 � 
�� �
�'����"���ก�0��ก��0-��������3����ก��
�&���������&�4�-���+�,�/� 
� 
��  
  ����-<���,-. 6.3  ����� ������0�*��0�ก��*��*0��.)
�&���ก��	
����2�0�
*����"5 7��+�� � &0���.)ก�-�
 �
��.�/0�����&ก"95ก��+-�� ,�� +/- �����  10 �/� 1 � ,��  
  ��3��.3 &ก"95ก��+-�� ,�������0�.30�
�.) 6.1 6.2 ,�  6.3 ���� &�.�
+���/�(�ก��
�� &�����ก������������ก�������������ก������������ก�� �� ���!���� ��" '.�. 2551 ��� 
*���ก��� ก.'.�. -��� 3-39  2_� 3-52 

  ����-<���,-. 7  ����� ���� 
���0��'_�'�+�������������ก�� �
��.�/0�����&ก"95
ก��+-�� ,�� +/- �����  5 �/� 1 � ,�� ���� &�.�
�����/�(�ก���� &�����ก������������ก�����
��������ก������������ก�� �� ���!���� ��" '.�. 2551 ��� *���ก��� ก.'.�. -��� 3-53 2_� 3-57 

 3. 	
�
�0������
,1
2�#���ก����
���
���ก��  

  ����-<���,-. 8  ����� ��������ก��&��ก�/��&������� ��"����/������� �
��.�/0�
����&ก"95ก��+-�� ,�� +/- �����  3 �/� 1 � ,�� ���� &�.�
�����/�(�ก���� &�����ก������������ก��
�����������ก������������ก�� �� ���!���� ��" '.�. 2551 ��� *���ก��� ก.'.�. -��� 3-55 2_� 3-60 
  ����-<���,-. 9  � 
���0��*�&�A����ก���� -��
'���������*/0����ก�� ,�/�&ก"95
ก��+-�� ,��&�8� 5 � 
�� �
��� &������ ,�� 2 */0� 	
�,ก/ 
���	hh4� ,� 
����3���� � ,��ก��
�� &�������
��ก� ,��&B�.)�ก���� -��
'���������-�/0����+�*��ก�
��3�-�
 ���� &�.�
�����/�(�
ก���� &�����ก������������ก�������������ก������������ก�� �� ���!���� ��" '.�. 2551 ��� 
*���ก��� ก.'.�. -��� 3-61 2_� 3-70 

  ����-<���,-. 11  � 
���0��*�&�A����ก����
���������/�-�/0������� ,�/�&ก"95ก��
+-�� ,��&�8� 5 � 
�� �
�'����"���ก�0��ก��0-��������3����ก��
�&���������&�4�-���+�,�/� 
� 
�� ���� &�.�
�����/�(�ก���� &�����ก������������ก�������������ก������������ก�� �� ���!
���� ��" '.�. 2551 ��� *���ก��� ก.'.�. -��� 3-80 2_� 3-84 

  ����-<���,-. 12  � 
���0��*�&�A����ก�������&�4�-������,��*/�&*���6����7���� 
(Roadmap) �
�'����"���ก�0��ก��0-��������3����ก��
�&���������&�4�-���+�,�/� � 
�� ]_)�
&��)������3�,�/� 
�� 3 
���.3  
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   � 
���.) 3  �(�  ��
��������/&�ก*��*�����ก��0�&��� -5���0�
0�*������5�� &
A����6��*��5 ,� ก� �0����-��ก���*/0����ก�� ,� �.,���.)���6��*��5 ]_)�� ��
&�4��� *��5+�ก��*/�&*���6����7����	0���/����
&��  
   � 
���.) 4  �(�  ��
��,��*/�&*���6����7���� (Roadmap) 	
�,��0
&*�A����,�0����.)*���ก��� ก.'.�. ก�-�
 �
��.ก��0�&��� -5,� *�����ก��0�&��� -5�0��&*.)���.)� 
*/���ก� ���/�ก�������&�4��� *��5+�ก��*/�&*���6����7�������ก� �0����-��ก	
���/�����2�0� 
   � 
���.) 5  �(�  ��
��,���������ก��/����ก�� �� ���!���� ��" 
'.�. 2552 7��+��,��*/�&*���6����7���� (Roadmap) 	
�,��0&*�A� '������3�&*��,��*/�&*���6����7���� 
(Roadmap) ,� ,���������ก��/����ก�� �� ���!���� ��" '.�. 2552 7��+��,��*/�&*���6����7���� 
(Roadmap) ,� 	
�����0��&-A������ก-�0-���*/0����ก��+-���	�������� 
 4.  	
�
�0��ก��#�9�����*ก� 

  ����-<���,-. 13.1  � � &0��ก��*/�������ก���� &�����&�� �
�&ก"95ก��+-�� ,��
ก�-�
� � &0����
*/��������� &������5ก�
�0���&��,�/���ก&�8� 5 � 
�� 
���.3 
   � 
���.) 1  7��+�0���.)  28  'C���ก��� '.�.2551 
   � 
���.) 2  7��+�0���.)  21  'C���ก��� '.�.2551 
   � 
���.) 3  7��+�0���.)  14  'C���ก��� '.�.2551 
   � 
���.) 4  7��+�0���.)  7  'C���ก��� '.�.2551 
   � 
���.) 5  7��+�0���.)  31  ������ '.�.2551 

  ����-<���,-. 13.2  � 
���0��*�&�A�&B�.)�2/0��3�-��ก����0�����2�0�+�ก����
��
������ก���� &�����&�� �
�&ก"95ก��+-�� ,��'����"���ก� 
���0��*�&�A�&B�.)�2/0��3�-��ก���
�0�����2�0����ก����
��������ก���� &������5ก�
�0���&�� ,�/���ก&�8� 6 �� &
A�  
���.3 
  (1)  ��������กD" *�������5ก� (15 ��2��) 
  (2)  ������*������� &�����&��-�0
 1-7 ���-�0��� 17 -�0��� (90 ��2��) 
  (3)  ��ก��h� 
��� ,�� ���-�0��� (17 -�0���) 
  (4)  ��������
,�A�,� ��ก�*+�ก���������� (7 -�0
) 
  (5)  ������ก����
��
���0��*���������ก�*+�ก����������,� ������,��
�������� (7 -�0
) 
  (6)  ��������ก���� ����.3,�� PMQA +-�������-��������� (�!�  2 ���3�) 
  ����-<���,-. 13.3  ��� ,����ก������ก���� &�����&�����&ก"95 7 -�0
 �
�&ก"95
ก��+-�� ,��'����"���ก 
  (1)  ��ก���� &������5ก�
�0���&��&�����"7�' ,�/�&ก"95ก��+-�� ,��&�8� 5 
� 
�� �(� 
    � 
���.) 1  � 
��&�(3�����  0 - 10 � ,�� 
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    � 
���.) 2  � 
��ก����'�>��  11 - 20 � ,�� 
    � 
���.) 3  � 
��
.���ก���  21 - 30 � ,�� 
    � 
���.) 4  � 
��
.��ก  31 - 50 � ,�� 
    � 
���.) 5  � 
��&�8�&���  51 � ,���_3�	� 
  (2)  �0�����2�0����-��ก=���� ก��ก����ก���� &������5ก�
�0���&�� ,�/�
&ก"95ก��+-�� ,��&�8� 5 � 
�� �(� 
    � 
���.) 1  ���0�-��ก=��  24   ���ก�� 
    � 
���.) 2  ���0�-��ก=��  28   ���ก�� 
    � 
���.) 3  ���0�-��ก=��  32   ���ก�� 
    � 
���.) 4  ���0�-��ก=��  36   ���ก�� 
    � 
���.) 5  ���0�-��ก=��  40   ���ก�� 
  ��3��.3 &ก"95ก��+-�� ,�������0�.30�
�.) 13.1 13.2 ,�  13.3 ���� &�.�
+���/�(�ก��
�� &�����ก������������ก�������������ก������������ก�� �� ���!���� ��" '.�. 2551 ��� 
*���ก��� ก.'.�. -��� 3-85  2_� 3-93 

  ����-<���,-. 14.1  � 
���0��*�&�A����ก����
��,��'�>��กE-������*/0����ก�� 
,�/�&ก"95ก��+-�� ,��&�8� 5 � 
�� �
�'����"���ก�0��ก��0-��������3����ก��
�&���������
&�4�-���+�,�/� � 
��  
  ����-<���,-. 14.2  � 
���0��*�&�A��������� &B�.)�2/0��3�-��ก���ก��
�&���������
,��'�>��กE-������*/0����ก�� ,�/�&ก"95ก��+-�� ,��&�8� 5 � 
�� �
�'����"���ก���0���� 
� ,��ก��'�>��กE-��� (�/�� ,���.)	
����กE-��� x �3�-��ก���กE-���) �0���3�������
*/�,�� 
'�>��กE-���+-�*���ก&���6�ก���" ��=����.7��+�0���.) 30 ก������ 2551  
  ��3��.3 &ก"95ก��+-�� ,�������0�.30�
�.) 14.1 ,�  14.2 ���� &�.�
+���/�(�ก��
�� &�����ก������������ก�������������ก������������ก�� �� ���!���� ��" '.�. 2551 ��� 
*���ก��� ก.'.�. -��� 3-95  2_� 3-114 
  ก���� &�����ก������������ก�������������ก������������ก�� �� ���!���� ��" 
'.�. 2551 +������.) 2-4 +��ก���ก���� &�����ก������������ก�����ก� ��0�ก������ �� ���!���� ��" 
'.�. 2551 ,� 0�6.ก��/,�0���ก���� &����������/�(� eก���� &�����ก������������ก�������������
ก������������ก�� �� ���!���� ��" '.�. 2551f ��� *���ก��� ก.'.�. +�ก����
����� &�����ก��
����������ก�������������ก������������ก�����-�/0����� 
��*���ก/*���ก���/ก��/���� ,� 
/��
���ก�ก� 


