
30 

 

 
 
 
 
 

ก����	�
����� ���������������������������ก������ก��� !������"ก�#$��%	ก&��'����&!����� �(��)
�����*���#$)*��(ก��+",���- �����.$ก�)�	,��ก��'/�	&,������%�'$���#'$����,$����$� ��������$�% �
�'0�'1%%&�����.$ก�)�	2�,��ก&	�����(��(�#$)'�)*��3�.$���ก����	�
����� �&��&!� �$&�%�ก�����
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�$&กก��(�!�4�����*���&5���ก��'�)����.$ก����	�
��������.6�'�)����������	ก������%)���
ก��'�)����.$���&���! 

1. �����	
�����������������	�����������ก���� ��� 

78�	�����,���ก������'9����#$)�&,:
'�)*��"���ก����	�
�����&��%� 2����ก��������
�'0��6'3��� ���,��ก��*���*�����.6��ก�������������������%#$)����'*6�ก��'/�	&,� 2���%ก������'0��)�&	
�����*���������&	��� �����)�&	����*����;%���,���ก�� #$)��ก�+�����'0��'������ก������'9����#$)
�&,:
'�)*��"����'����+ �(������*����:�&�.$*����;%,���&,:
'�)*��"������ 

2. ��
	 �������"#$"%�#&'��(���	� 

�)�&	���'�)*��3�.$����
����&�%�กก����	�
��������#,�$)���"ก�#,ก,���ก&�������%�ก
2���*����#$)��3�ก����	�
��������#,ก,���ก&� #$)#����3�ก����	�
�������������ก&�ก;��%��
'�)*��3�.$#,ก,���ก&��'#,�$)���"ก� ��#,�$)��$� ��3�ก����	�
�����������"ก��� �� ��%����������$��
��ก���"ก��� �� #$)#�������"ก�����ก&� ��3�ก����	�
������:���������ก��%ก$&	ก$��'0�$��*�&���������
����$�,�����&���%��������%�ก*��(#��$���#$)��3�'/�	&,��������'$���#'$��' 
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3. ก�� �����ก�������"%� 

ก��'�)����'�)*��3�.$���ก����	�
����� �'0�ก��'�)����*��(����'0��6�%�������)		
ก����	�
����� + ��$�����$��� �� (Point in Time) ������ก��'�)���������&!� ���������	�$
�,$��
�))��$����ก������������ (Period of Time) �������	&5�� (Accounting Period) ���*�������������"ก�
�&!� ������%�ก2��&���'#$�� ก����	�
�����%)#'��'$����'��#,�$)�+)��$�,��'1%%&#��$������#'�
�'$����' 

4. ก�� �ก���ก�������"%� 

ก��'�)����'�)*��3�.$���ก����	�
����� �����ก�)	��ก���&!�,��#$)��3�ก��'�)�������
�&��%��'0��)		 �(������.$ก��'�)������������������:��#$)�'0�������&	 *����:����''�&	'�
��)		
ก����	�
����������'�)*��3�.$ #$)'�)*��3���(���� !� 
 
 
 

 

ก�������"%���
	 �(���	 ���� 

��ก��'�)����.$���)�&	�����&	,��% ���������*�
'2����,��.6�	��������ก����	�
�����
������"ก���������&���%����*���,
*�.$��� ����,�ก�����%)�����������&	,��%	��$
�&,:
'�)*��"���
���"ก� #$)	��$
�&,:
'�)*��"���ก����	�
����� ก��'�)����.$ก����	�
�������������&	,��%
%)���.$ก��'�)�����)�&	*�������� ��� *���&ก/ก�� #$)*����������������ก�� ��ก��*�
'�'0�
��(���ก����	�
������)�&	ก�� ������ก;,�������ก��'�)�����(����,����*�����������*���	������ 
O ����	�
�2��������*���ก$�� ������	�
�2��)�&	ก�� �(��).6�	������)�&	*����������%���
���� �: ��&,:
'�)*��"�$��&,:
'�)*��"���%)�'�ก�������*&�(&�3"O ��ก&�#$)ก&� 

ก�������"%���
	 �(����(�� 
ก��'�)����.$���)�&	*�������������)�&	*���&ก/ก�� #$)*������������ก���&!� 

�'0�ก��'�)����.$ก�%ก���,���- ���*���������&	.����	 ������	����&!�,�����ก������(�������&����� 
*������������.6��&	.����	���)�&	ก�%ก����������&���%(�����ก���ก&	'�)*��3�.$���ก����	�
� 
�������ก�%ก������:6ก'�)��������,�������� 
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ก��'�)����.$ก����	�
����,���� (CSA) �'0�*����� ��������"'�)ก�	����ก��,��,��
'�)����.$ก����	�
����� �'0�ก��'�)����.$��$&กQ+)�����������ก&��)�����.6�	�����ก&	
.6�'/�	&,���������*����ก�������2�,��ก&	ก��'/�	&,����,���)		ก����	�
�����������������,�
	���ก�Rก��'/�	&,�������������������:��#$)ก�����&	O ��#$)ก&� .$���ก��'�)����ก����	�
����
,���� ��ก%�ก������.6�	�����������6$����'0�'�)2��"��ก��'�&	'�
��)		ก����	�
���������(��(�
����)*�ก&	*��(#��$�������'$���#'$��'�6��*��#$�� &�*����:����'�����ก��	�����%&�ก������
�*��� �(���������"ก��'*6�����*����;%,���&,:
'�)*��"#$)�'9���� ,$��%�����'�����ก�����#.�ก��
,��%*�	���.6�,��%*�	����#$)����ก���"ก���ก��� ��ก���������ก��,��ก�)	��ก��'�)����
ก����	�
����,���� .6�	�����#$)/����ก$
��.6�'/�	&,����O ���&	.����	2�,��,��ก�)	��ก��'/�	&,����
����ก�%ก������,�ก��'�)����%)����������,���- ,���'��! 

 
 

ก�������"%�ก���� ���
2������ (Control Self � Assessment : CSA) 
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(1)  R กQ�������������%�&,:
'�)*��"#$)�'9�����$&ก���ก�)	��ก��'/�	&,�������� 
ก�%ก����&!�����&��%� 

(2) *�	����&!�,��#$)��3�'/�	&,�������*���&5,��ก�)	��ก��'/�	&,��������ก�%ก����&!� 
(3) ����ก&�'�)����*��(#��$������ก����	�
� 
(4) ����ก&�'�)���������*��� 
(5) ����ก&�'�)����ก����	�
�����������6� 
(6)  ����ก&��)	
%
��������������*�������$���$���6� 
(7) %&����#.�'/�	&,�ก�� (Action Plan) �(���'9��ก&�����#ก���%
�����/�����*������&�

�$���$���6� 
�������ก�����ก�)	��ก��'�)����ก����	�
����,��������������"ก� ���)�������#$)����

�&	.����	�ก���ก&	ก����	�
����� ���.6�	����� #$).6�'/�	&,������*����,���- �
ก�)�&	�&���&!����"ก� 
2���*���������ก��'�)��������������&	.����	���,���� O ���&!�.6�	�����#$)�%���������.6�'/�	&,����
'�)2��",���- ��������,���'��! 

(1) �ก�������6����������%���&,:
'�)*��" �&!�,����3�ก��'/�	&,���� ,$��%������*���#$) 
ก����	�
�����ก���������� !� 

(2) ������6$���*����:�����ก�������R�����ก��'/�	&,���� #$)%&�$���&	����*���&5������ 
������������,���'/�	&,������� !� 

(3) ��2�ก�*'/�	&,������*��(#��$������ก����	�
� #$)ก��,��,��*���*�������ก������� 
*��.$�����ก���������'0�������'�)*��*���$���ก&���ก� !� �&!��)�����	
��$#$)�)�����*������,���- 
�����"ก� 

(4)   ��*���������ก��ก�����ก����	�
��������)*�ก&	*��(ก��+"#$)������,� 
(5)  $�2�ก�*���%)�ก�������*����������������( �'�)*��"��ก��'/�	&,���� ���� $�2�ก�*�ก�� 

���.��($���*��� $�����*�!��'$��� *65�'$�� ก���&����$ ก���
%��, 
(6)  *����:�(����&กQ)#$)����*����:��ก��'/�	&,���� ��'�)*��3�.$#$)'�)*��3���( 

2�*�
' �$&กก�����ก��'�)����ก����	�
����,���� (CSA) ��'�)2��"����*6� *����&	 
.6�	�����#$).6�'/�	&,��������'0��)�	�	��3���ก��'�)����ก�)	��ก��'/�	&,�����������&	.����	 �(���
��2�ก�*���%)'�&	'�
���*������*����:��������� !���� #$)��#�����'9��ก&�����$�2�ก�*�������ก��
��,
ก��+"������( �'�)*��"�&!���'1%%
	&�#$)������, 
������*6�� !� ��2�ก�*����&	ก��(�%��+�������������	�����'0�3�����ก� !� 

(7)  �������6�* ก�'0������
+��� ��������������#ก����"ก����%�,*��� ก����� ��*���������ก�� 
������"ก��'*6�ก��'/�	&,���������*
� 
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1. �1��  ก�������"ก���� ���
2������ 

ก��'�)����ก����	�
����,���� '�)ก�	��� 2 #����� ���#ก� 
- ก��'�)�
�����'/�	&,�ก�� (CSA Workshop) 
- ก�����#		*�	:�� (Questionnaires) 
2��&���'#$�� ���"ก�,���- �&ก���#������&�ก$�������,����$&กQ+)���.*�.*��ก&�,�����

����)*� 2������� �#�������#������� ��#,��(���������� 
ก�����#�����ก��'�)�
�����'/�	&,�ก�� (CSA Workshop) �&!� ��#,�$)�������%)%&������ก��

'�)�
�����ก&��)�����,&�#������������������������6� ���������%��ก�)	��ก������ก�%ก������
'�)�����'0������� �(�������������6$����$ ก�ก���ก&	�����*���#$)ก����	�
�������#���
�,���- #$)
�����#������������)*���ก��#ก�'15�����	ก(����������6� 

ก�����#		*�	:�� (Questionnaires) O ��'�)ก�	�6������.��ก �'0�ก�������3�ก��*����% 2����
#		*�	:����������:��������,�	��$&กQ+) ���/������ ��/����� �'0��������������*���&5 

#�����#�ก��$&กQ+)���ก��'�)�
�����'/�	&,�ก�� (CSA Workshop) ����&	�������*6�*
�#$)
�ก��	%)�
ก���"ก�%)���#�������!��ก��'�)����ก����	�
����,���� ������ก;,����ก���"ก�&����
����(������#������&b�3���������"ก����������!�,��ก��#*�����������;�����%����% #��������ก��
���#		*�	:�����%)�'0�����$��ก�&��&	,���' O ��%)�������ก��ก��(&b�������������*��(#��$������
ก����	�
����������� !� 

��ก�+����.$ก��'�)����ก����	�
��������,���� (	���ก����	�
�����������6��������)*�
ก&	*��(ก��+"��'1%%
	&� �&!�,��,���' ��� ก��%&����#.�ก��'�&	'�
�ก����	�
����� 2�ก�����
�&!�,�����ก������''/�	&,� #$).6��&	.����	��#,�$)�&!�,�������&��%� 2����� �: �����*���$���ก&	
������,���- ���� #.�ก$
�3" ก�)	��ก��	�����%&�ก�� 	
�$�ก� ��$)�����ก���ก&	��3�'/�	&,���� �)		
����6$#$)ก������� �'0�,�� 

�����#,�$)��������������"ก����'�)����ก����	�
����,����#$�� �����	���.$ก��
'�)�����&�ก$����(���(�%��+�#$)*�
'.$ก��'�)������(��� 
 

ก$���2�*�
' �$&กก�����ก��'�)����ก����	�
����,���� (CSA) ��'�)2��"����*6� *����&	.6�	�����
#$).6�'/�	&,��������'0��)�	�	��3���ก��'�)����ก�)	��ก��'/�	&,�����������&	.����	 �(�����2�ก�*���%)
'�&	'�
���*������*����:��������� !���� #$)��#�����'9��ก&�����$�2�ก�*�������ก����,
ก��+"������( �'�)*��"�&!�
��'1%%
	&�#$)������, 
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��ก%�กก��'�)����ก����	�
����,����#$�� ����ก��&���.6�,��%*�	�������������������
ก��'�)����ก����	�
������'0���*�) �(�������&���%���ก��'�)����.$ก����	�
��������78�	�����
�'0��'���������3��� 2�.6�,��%*�	����%)����*������6$�ก���ก&	%
��������ก����	�
�������
�6'��� c���,��%(	d #$) c����*��#�)d �������ก��,��%*�	�(��������������&�ก$����������ก��
'�&	'�
�#ก���ก��'/�	&,���������'�)*��3���(#$)'�)*��3�.$��ก� !� O �������������������6$�&�ก$���
�������ก��'�)����ก����	�
����,���� 2�(�%��+���� c���,��%(	d �'0������*������&����6�/ %
�����
���ก����	�
����� #$)��� c����*��#�)d �����'�)ก�	ก��(�%��+�ก�����#.�ก��'�&	'�
�ก��
��	�
����� 

 

2. �"$&ก�������"%�ก���� ���0��� 

ก��'�)����.$ก����	�
��������,����*����:'�)��������� 2 �)�&	 ��� ก��'�)����.$ก��
��	�
��������������� (�����&	,��%) ,�������������)�	�	�+)ก���ก��,��%����#.�����
������ก��ก�������,�4��ก����	�
����� (.R. 2544) #$)ก��'�)����ก����	�
�������(���
ก�)���� �'0�ก��'�)����.$����(���ก�)����,��#�����ก��,��%*�	#$)'�)����.$������ก��
����+)ก���ก��,��%*�	#$)'�)����.$������ก�� (�,'.) *�
'�'0�#.���(�&���! 
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0�)#&' 4-1  ��3�ก��'�)����.$ก����	�
��������,���� 
 
 
 

1. ก�����#.�ก��'�)����.$ 
1. ก�����.6��&	.����	 (#,��,&!��+)������'�)����.$
ก����	�
���������������/��(���ก�)����) 
 2.ก�������	��,/�&,:
'�)*��"���ก��'�)����.$ 
   - ������/�&,:
'�)*��"���%)'�)����.$ 
   - ��&(�ก�������'�)����.$ 
   - ������ก��'�)����.$ 
   - �))��$�ก��'�)����.$ 
3. %&����#.�ก��'�)����.$ 

2. ก��'�)����.$ก����	�
�

���� 

3. ก��*�
'.$#$)����� 

1. %&�'�)�
�����'/�	&,�ก��/��	������ 
2. %&��,�������������ก��'�)����.$ 
3. ������)�"#$)'�)��$.$ 2���R&�$&ก�ก+f"�&���! 
    - *����:$�/'9��ก&������*��� 
    - ก������������	��$
.$*����;%��'�)*��3�.$ 
      '�)*��3���( #$)'�)�&� 
    - �����(��(�����)		ก����	�
����� 

1. *�
'.$%�ก����6$ก��������)�"#$)'�)��$.$ 
2. %&���������ก��'�)����.$ก����	�
����� 
    ����������/��(���ก�)���� 

�%0�)�"$&ก�������"%�ก���� ���0���
2������  
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1.  ก�������"%�ก���� ���0�������(���� (�(���	 ����) �&�"$&
/��"ก�� 
	�&+ 

1.1   ก������%ก�������"%� .6�'�)���������ก�����#.����%)�������ก��'�)����.$
������ �(������	��$
,���&,:
'�)*��"���ก��'�)����.$ก����	�
��������ก����� O ��*����:
�������ก�� �&���! 

1.1.1 ก�����.6��&	.����	 2�#,��,&!��+)������'�)����.$ก����	�
��������
������� ���'�)ก�	����&�������������'0�'�)3�� #$)�&�����*������,��� - �'0��+)������ 
�(�������
ก*��������*���������ก��'�)����.$ #$)'�&	'�
�ก����	�
��������������������
'�)*��3���(���� !�  

 

 
 
 
 
 

 

 

 
���� 
 

 

 

0�)#&' 4-2 .&���(ก��ก�����.6��&	.����	 
 

1.1.2  ก�������	��,ก��'�)����.$ 2��+)������g ����ก&�ก�������	��,ก��
'�)����.$ ���#ก�  

-  ������/�&,:
'�)*��"���%)'�)����.$ .6�'�)�������'�)����.$���
กก�%ก���ก��
��	�
�,���)		ก����	�
���������������ก����� #,���ก���*����:�������ก��������
กก�%ก���ก��
��	�
�������6� .6�'�)��������$��ก���������%)'�)���������*���������%�กก��%&�����)		ก����	�
���� 
����ก�%ก���ก����	�
����.6�	����������������������*���&5�����'0����ก�%�$&ก/���ก�%�����ก��
�'$���#'$����*���&5 O ����.$ก�)�	,��ก���������������������� 

  

.6�	�����*6�*
� ��������� 
(�%��+�.$ก��'�)�����)�&	�����&	,��% ('�.1) 

��2��2�#&'��
	 ����@�/�4�#/��� 
� �����ก��#$)'�)*����� 

� %&����#.�ก��'�)����.$���"ก� 

� ,��,��ก��'�)����.$ 

� *�
'��(���ก��'�)����.$ 

� %&����������)�&	���"ก� 

    ('�2, '�.3) 

%12 �"�����
	 �(����(�� ���

%12�6" 	�"����(����(�� 

���� �����"ก���� ���  (CSA) 

���� �"
���%�ก�������" 

���� ����%�ก�������" 

���� �	
#/��������
	 �(��� 

     �(�� (��.1, ��.2) 

.6�,��%*�	���� 

�ก��'�)����ก����	�
�
���,���� (CSA) 
�*�	���ก��'�)����.$ 

�*�	�������� 
� %&���������#		 '*. 

�	+��ก�������"%�ก���� ���0�������  C����ก������ 
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-  ��&(�ก���������ก��'�)����.$ ���#ก�	
�$�ก� �	'�)��+ 
-  ��������������ก��'�)����.$ ����#		*�	:�� *&��ก,ก��+" '�)�
�����

'/�	&,�ก�� *�	:�� �'0�,�� 
-  �))��$����%)'�)����.$ ,���)�	�	�+)ก���ก��,��%����#.����������� 

ก��ก�������,�4��ก����	�
����� (.R. 2544  ก���������������'�)����.$ก����	�
�����#$)
%&���������� 90 �&� �&	%�ก�&�*�!�'k�	'�)��+ 

-  %&����#.�ก��'�)����.$,����	��,/�&,:
'�)*��"���ก����� 
1.2  ก�������"%�ก���� ���0��� �+)������g #$).6��&	.����	'�)����.$#,�$)

ก�%ก���ก����	�
�,�����ก�����������&!�,��ก�����#.�ก��'�)����.$ �������ก��'�)����.$ก��
��	�
����,���� �'0�ก��'�)����2�.6�	�����#$)(�&ก�������&	.����	2�,�� ��3�ก��������
ก�)	��ก��'/�	&,����ก&	�&,:
'�)*��"�������&!���������2�ก&�#$�����ก���)	
ก����	�
�����������6�
�������&!� #$)'�)���������*������&����6� 

1.3  ก������%��������� .6�'�)����������.$ก��'�)����ก����	�
������������� 
*�
'��� ก��'/�	&,����,���)		ก����	�
�����������6� &�����������)*�#$)*����:'9��ก&�����$�
�����*������  ก����������������������	��$
.$*����;%,���&,:
'�)*��"���������������'�)*��3���(
#$)'�)*��3�.$ ����&!�ก����	�
������������������6�&��������(��(���ก��*���������&���%#ก�
.6�	���������������  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��(��� 4-3 .&���(ก��'�)����.$�)�&	������� 

��������*�������� 

('1,'.2) 

3333 ก��'�)���������*������&���

�6�����ก�������ก&	ก��	��$


�&,:
'�)*��"���ก�%ก���,��� - 

ก�������"%���
	 �(���� 

2222ก��'�)����ก����	�
�����

������6����ก�%ก���,��� - 

1111 ก��'�)����,��#		
'�)�������"'�)ก�	���
��,�4��ก����	�
����� 

������)�"�������6� �����(��(� 

'�)*��3�.$���ก����	�
�#$)�*��

#.�ก��'�&	'�
� 
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2. ก�������"%�ก���� ���0�������(���	 ���� (0�)���) 
 ก��'�)����.$ก����	�
�������(��� ����3��������ก����������ก&	 ก��'�)����.$ก����	�
�
�������*�������� #,�����$)����ก���������ก��#,ก,���ก&� �&���! 

2.1  ก������%ก�������"%� 
2.2.1  #,��,&!��+)������'�)����.$ก����	�
�������(���2����'�)ก�	���

�&�������������)�&	ก���'0�'�)3�� #$)�&�����*������,��� - �'0��+)������ �(�������
ก*��������
*���������ก��'�)����.$ #$)'�&	'�
�ก����	�
��������������������'�)*��3���(���� !� 

2.2.2  ก�������	��,ก��'�)����.$ �+)������'�)����.$ก����	�
�������(���
����ก&�ก�������	��,ก��'�)����.$ �&���! 

1) ���������%)'�)����.$ ���'�)�����l(�)����������������*���*6������.$ก�)�	
*���&5,��ก���������������ก��/ก�)���� O ���������&	ก��%&�ก�������*������)�&	ก��/ก�)���� �&!���!
������.$ก��'�)����ก����	�
�����������������(�%��+�ก��������������%)'�)����2�#��
���ก��ก��������������%)'�)������%(�%��+�%�ก 

- 
�3R�*,�"ก��/ก�)���� ก����������#.�'/�	&,����ก�����ก��/ก�)���� 
- ���ก�%�������������#	������'0����ก�%�$&ก ���� ���ก�%����ก��R กQ� 

���ก�%����#����� �'0�,�� #$)���ก�%*�&	*�
� ���� ���ก�%����ก������ก��	&5�� ���ก�%����	
�$�ก� 
���ก�%��������6$*��*���R �'0�,�� 

- ก��	��ก��%&�ก�����ก�)���� ���#ก� ก�����#.� ก��%&�2���*�������"ก� 
ก����	�
�#$)ก��ก&	�6#$ #$)ก��,��,��'�)����.$ g$g 

2) ��&(�ก�������'�)����.$ ก����������.6��&	.����	'�)����.$ก����	�
�
������(�������&��%� %&�*���	'�)��+*����&	ก����������6����������%��������ก����	�
�����
#$)ก��'�)����.$ก����	�
�#ก�.6�	�����#$).6�'/�	&,�������������� ����&!�.6��&	.����	'�)����.$
ก����	�
�������(��� �(������ก��/ก�)���� ��ก��	����������*���#$)ก����	�
���������� 

3) ������ก��'�)����.$ �����3�ก���)�����������;�����ก��'�)�
�����
'/�	&,�ก�����+)������'�)����.$ก����	�
�������(��� �(�������ก&����'��: �.$ก��'�)����ก��
��	�
��������%&��������(��� O ��%)�������ก�����������%: ������*���#$)ก����	�
� #$)����ก&���
#�����������3�ก���������)*���ก��#ก�������'�&	'�
�ก����	�
���������6���ก����������%���
������� #,��6��������%���ก�)�������%)	�����%&�ก����� ���������*�������ก������ก&����$�- 
������� ���� 	
�$�ก����������,���- �������6����������%�ก���ก&	ก������ก��	&5��#$)ก��(&*�
���
�(��(� % ����(�%��+���������6�.6�����&	.����	����ก������ก��	&5��#$)ก��(&*�
����
ก���������
ก�)���� ����%&����#����������6����*����&	ก��'/�	&,��������'0�#���������ก&�   �'0�,�� 

4) �))��$�ก��'�)����.$��(��� ���ก��������*���$���ก&	�))��$�ก��
'�)����.$ก����	�
��������������� 
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  2.2  ก�������"%�ก���� ���  �+)������ g ก������))��$�ก��'�)����.$ก��
��	�
�������(��� #$).6��&	.����	  ก��'�)����.$ก����	�
�������(��� ����������ก���&���! 

2.2.1 ��	���#$)R กQ�������������%.$ก��'�)����ก����	�
���������
ก
��������(���������	: ������*���#$)ก����	�
�����������6� ����&!���3�ก��������������������ก��
'�)����.$ 

2.2.2  '�)����.$ก����	�
����� 
1) ��������ก��'�)����.$ก����	�
�����������������*�	����� 

'�)��;��&���! 
- ������	:���#$):6ก,������������������*�����6$���������	:���#$)

:6ก,���,��#		��������ก������������ �(���� 
- ����*�	6�+" ��������:�� #$)*���,
*�.$�������6$����6�����������

*���$���#$)���	�$
�ก&	���ก�%#$)ก����������������������������� �(���� 
- ����*���$���#$)����*&�(&�3"���#,�$)����������������������2����

����6$������� �(���� 
2) *�	���ก��'/�	&,����%��� 2��$��ก*�	���ก��'/�	&,����%����(�� 

	�������� �(���(�*6%�"����:6ก,���#$)�����:������������6$����6��������ก&	ก��'/�	&,�������������� 
2.2.3  ������)�"#$)'�)��$.$������%�กก��'�)����.$���ก��'/�	&,����,���)		

ก����	�
�����������6�&�����������)*�#$)�(��(�������� ������ O ���$&ก�ก+f"ก��(�%��+�
��������ก&	ก��'�)����ก����	�
��������������� #,�ก��������)�"������(�%��+�ก�%ก���ก��
��	�
������%*����:	6�+�ก������ก&��)������������,���- ��ก�)���� ��ก(	����������*�����
$&กQ+)����ก&� ���� �����*���������	
�$�ก�����(��(�����������6����������%����(��(� �����*���������
����6$*��*���R������*����:������2��)��������������ก�)���� �����*��������������������
'ก�+"���
�(��(�,��ก������������ �'0�,�� 
  2.3  ก������%��������� ������.$ก��'�)����ก����	�
��������������&!�,����� 2.2 
��*�
'��� ก��'/�	&,����,���)		ก����	�
�����������6����ก��/ก�)���� ����������)*�*����:
'9��ก&�����$������*�������(���� ก������������	��$
.$*����;%,���2	�#$)�&,:
'�)*��"���������
������'�)*��3���(#$)'�)*��3�.$������� ����&!�ก����	�
����� �������(��(���ก��*��������
�&���%#ก�.6�	��������ก��/ก�)���� ������� (�����&!�����*��#�)������3�ก��'�&	'�
��������)*�#$)
*����:����'*6�ก��'/�	&,�������)�&	ก��/ก�)���� ������%,����������������%�ก*������ก������ O ��
��������.$*�
'�'0�������	���#$�����%&���������ก��'�)����.$ก����	�
��������ก��/ก�)����  
 
 



41 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก�������"%���
	 �(���	 ���� 

����������(�����(�� 

(��.1,��.2) 

�����"ก"�ก�����	ก 

����(���� 

�����"�������ก�  

�������,�ก���� ���

0��� 

���%������(����(�����%�ก��

�����"���%12������ 0��� /���

�"����������&� �#&�  ����0�)��� 

��������%12������ 

0��� 

�	��2��(������2����

��D�� �������� �  ��.1 

�(�����������(���� 

(��.1,��.2,��.3) #&'%(�ก������0�)��� 

��2��2�#& 

����@�/�4�#/��� 
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1. �	+��ก�������" 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�	+��ก�������"%�ก���� ���0�������1��  ก������ 

�	+���&��ก��/%&�'�)�
�����'/�	&,�ก�� 
     -  .6�	�������������&	,��%#,��,&!�/��	�������+)������/�%����������)�&	���
2* �&	.����	ก��ก�����
#�����ก��'�)����.$ก����	�
�������(�����������&	,��% 
     -  �+)������/�%����������)�&	���
2*��ก��*���*��*���������6����������%��#�����ก��'�)����.$ก��
��	�
�������(�����������&	,��%���ก&	#,�$)*��������   (ก$
��/78�)   ����&	.����	����&	���	#$)
*����:�������ก��'�)����ก����	�
����,�������,��#�����ก��'�)����.$ก����	�
��������ก����� 

 ก/��
��������	 %"
�� ����(����(����ก��Eก"�ก���/�� 
      -   *�������� (ก$
��/78� ,��2���*�������กmก�)����#	��*������ก��) ��ก��ก����������ก�'0�
ก�%ก����$&ก����ก�%ก������*�&	*�
����*���$���ก&	�&,:
'�)*��"��������&	,��% 
      -  ��ก��ก������&,:
'�)*��"ก�%ก����$&ก����ก�%ก���*�&	*�
����*���$���ก&	�&,:
'�)*��"��� 
�����&	,��% 

�	
���&�����*'���*�ก�������"%� 
�����&	,��%  ��ก��%&��,�������������ก��'�)����.$ก����	�
��������$������� ����  
     1) %&����#		'�)�������"'�)ก�	���ก����	�
�����  
     2) %&����#		*�	:��ก����	�
�����  
     3) ���� - ���#ก�  ,����#.�ก������������   ก��'�)�
��)��*���  
 

ก��
/��"ก�������"%�ก���� ���0��� 

  ก�������"%���
	 �(����(�� (ก��(�/FG��) @
��"$&ก���2��
�2��8'�
	��(�H�&+ 
      -  *�����������#		'�)�������"'�)ก�	���ก����	�
��������%&��,�����������ก��'�)�����ก���ก&	
ก�����6�#$)��������)*����������"'�)ก�	���ก����	�
����� #$�����.$��������%&�����'0������.$
ก��'�)�������"'�)ก�	���ก����	�
��������*��������    (#		 '.n) #$)���%
�����/�����*�������ก��
� !���%&����#.�ก��'�&	'�
�ก����	�
�����O ��%)�'0�*����� ����������ก��'�)����.$#$)ก��'�&	'�
�
ก����	�
����� (#		 '.2) 
      -  *�����������ก��'�)����ก�%ก���,��� - ���#		*�	:��ก����	�
��������%&��,�������(��������
���	ก(����/ %
�����/�����*������ก����	�
���������'0��6� #$�����.$��������%&�����'0�*����� ����������
ก��'�)����.$ #$)ก��'�&	'�
�ก����	�
����� (#		 '.o) 
       -  *�����������ก��'�)����.$ก����	�
����,���� #$�����.$��������%&�����'0������.$ก��'�)����
���"'�)ก�	���ก����	�
����� (#		 '.n) #$)�����ก��'�)����.$#$)ก��'�&	'�
�ก����	�
����� 
(#		 '.o) 2��������������ก��'�)����.$���� - ���#ก�  ,����#.�ก������������   ก��'�)�
��)��*��� 
  ก�������"%���
	 �(���	 ���� 

     -  �+)������/�%����������)�&	���
2*�������&	��	���%�ก.6�	�������ก��'�)����.$ก��'�)�������*���
����� �(������ก��'�)����.$ก����	�
��������������� #$)���.$��������%&�����'0������.$ก��
'�)�������"'�)ก�	���ก����	�
����� (#		 '�.2) #$)�����#.�ก��'�&	'�
�ก����	�
����� 
(#		 '�. 3) 
     - �������%&������&�*���&	���ก��'�)����.$ก����	�
���������������#		 '�.1 �����.6�ก��ก&	
�6#$ �+)ก���ก��,��%*�	#$)'�)����.$������ก��  #$)�+)ก���ก��,��%����#.����� 

�	+��#&' 1 

�	+��#&' 2 

�	+��#&' 3 

�	+��#&' 4 
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2. �  C����ก������ 
 *���&ก���ก��,��%����#.����� ���%&����#�����ก��%&�����)		ก����	�
�����#$)ก��
'�)����.$ก����	�
��������'�&	'�
������������ก&�� 2552 O ��ก���������������%&����#		
�����ก��'�)����.$ก����	�
������&!����)�&	�����&	,��% *�������� #$).6�,��%*�	���� 
2����6'#		����� �&���! 
 

1. ��
	 �(���	 ���� (��
	 ก��) �� 4 #		 
 1)  ��&�*���&	���ก��'�)����.$ก����	�
����� (#		 '�.1) �'0�ก���&	���ก����	�
�
���� �(������������;�����)		ก����	�
������������6���'�)*��3�.$ #$)�������(��(����%)*�&	*�
�
ก���������������	��$
.$*����;% ,���&,:
'�)*��"������� �(���� 
 2)  �����.$ก��'�)�������"'�)ก�	���ก����	�
����� (#		 '�.2) �'0�ก��*�
'.$ก��
'�)����#,�$)���"'�)ก�	���ก����	�
�����%�กก��'�)����ก�%ก���,���- 
 3)  �����ก��'�&	'�
�ก����	�
����� (#		 '�.3) �(�������*��%
���������)		ก����	�
�
�������������*������&����6� (����#.�ก��'�&	'�
��)		ก����	�
����� %�กก��'�)�����)�&	 
*��������,��#		 '.2 
 4)  �����ก��,��,��ก��'/�	&,�,��#.�ก��'�&	'�
�ก����	�
����� (#		,��,�� '�.3) 
�'0�ก��,��,��.$ก��'/�	&,����,��#		�����ก��'�&	'�
�ก����	�
����� (#		 '�.3) �
ก*�!���	 
6 ����� #$)��	 12 ����� 
 

2. ��
	 �(����(�� (��
	 �/�	ก/ก��(�/FG��) �� 3 #		 

 1)  �����.$ก��'�)�������"'�)ก�	���ก����	�
����� (#		 '.1) �'0�ก��*�
'.$ก��
'�)����#,�$)���"'�)ก�	���ก����	�
�����%�กก��'�)����ก�%ก���,���- ���*������ 
 2)  �����ก��'�)����.$#$)ก��'�&	'�
�ก����	�
����� (#		 '.2) �'0�ก������*��
%
���������)		ก����	�
��������������*������&����6� (����#.�ก��'�&	'�
��)		ก����	�
�
�������*������ 
 3) #		�����.$ก��,��,��ก��'/�	&,�,��#.�ก��'�&	'�
�ก����	�
����� (#		,��,�� 
'.2) �'0�ก��,��,��.$ก��'/�	&,����,��#		�����ก��'�)����.$#$)ก��'�&	'�
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