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�������� 3.1 �����������             ��������������������������� !�"#��� �$%��&�'����(�$�������������� ������������� 1   :  ������ ��	
�� ����������� ��������������	���� ������������/���*#�� ���������(1) 
��������� (2) �� .����/01����� (3) ����������� (4) 

1.1 ��������� �	����
���������������������� ���	���������������������    !��
�"���#�� ���	� � � �
 � ��� �� � �$ # �	% " ��& � �� �'���(
�"�)�*�#����
�"���#��� �� !� +�, ' ���� � - � � �� �  ((��. 1.1) 

��������	
�� : 	��� 
� �	����
������������������ 
� �	���������������������   !�����
�"���#�� �� !����2�����������
�3+�,(��'�,�#��� ��(��'�,�#���-���������*�#(4���� ����5�(��� �� !������*�#���� 
� �	����
��������$#�	%*�#����
�"���#��   ���
����"6�����*�# �$ ������$#�	%"��&����'���(
�"�)� *�#����
�"���#�� 
� �	����
�"��������� !�'�����-����� 
� �	���������  ����(�� ����"���!�����
�"���#���������$#�	%  ��$�#�,��3�� 2 '��%#  �����#��!��$�!8,������ ��(-�(4����   
� �	�����"'�����'���(��'�,�#����$�#�������   !�����
�"���#��  "6���(#'�  "6�������������5�(��� �� !������*�#����  ������(-�������9������ �� ��:�,�+����'���$�#(�&
�"(�� 
� �	����
�!������"��� ��!������"'������������#������� �� !�����
�"���#����$�#�$�"��&�#  
 �������	�	����   :  ((��) '� ��  1 '� ��  2 '� ��  3 �	����
�"������<�$'�� 5 *,� �� �	����
�"������ 5 � 6  *,� �� �	����
�"������'�����*,�          

- �
�"������<�,  5  *,� 
- !������"���  2  '� �� 
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�����������  ���������������	 �!���"���	��#������	�	�������$�������	
�� ��	. 	�&	  �'��	()�*� 2551 ������������/ ���*#����������� 
 0��3�� (5) 

 5�*�#6�/5�*����1��"�7�� (6) ���/����	
�/	��	��  (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 
1.1 ���������  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ����� �������*�#�����������"�':�:��	����#'�����'� 
2. '
�(�&#�����������"�':�:��	����#'�����'� :���"�� �	& 237/2549 "��&�#  �$#��%#'�������������
� !������ ������5�(������������5C�D����������5C�D� 5 3 (�.5.2548-2553) 
3. '
�(�&#�����������"�':�:��	����#'�����'� �	& 582/2549  "��&�# �$#��%#'���
�#������
� !���������5C�D�F����	& 10 
4. '
�(�&#���������"�':�:��	����#'�����'� �	& 74/2551  "��&�#  �$#��%#'�������������
�����5�(��� ��������'��(4�9������5�(��� �������� ��  �� !�#���������� 5 3 (�.5.2552-2556) '��(4�9������5�(��� �������� �� 

#����,� 
1. �	�������  !�����
�"���#��  !�2�����#�����
�3 2550 �	&�	"6���(#'� ��"6�����*�#'��H �	&�	'������"���
�+�,��'����(����42�����#��<�,�������$#�	%�	&'��H �
����<�, 
2. �	����
��������$#�	% (KPI) *�#����
�"���#�� �������
����"6�����*�# �$������$#�	%"��&����'���(
�"�)�*�#����
�"���#����� !�+�,'�����-����� #���-.��$� �!�� 
1. '���
�!������"��� ��!������"'������������#������� �� !�����
�"���#����$�#�$�"��&�#  

��� �!�� 
1. '���	��� �$#��%#'�����������"���!� ����"'�����'���(��'�,�#����$�#������� �� !�����
�"���#�� "6���(#'�"6������������5�(���  �� !������*�#���� "��&��
�!��	&<�,�������#�������  �� !�����
�"���#����$�#�$�"��&�# 
 

- ��#'���	IJ�������� ����# !� 
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�����������  ���������������	 �!���"���	��#������	�	�������$�������	
�� ��	. 	�&	  �'��	()�*� 2551 ������������/ ���*#����������� 
 0��3�� (5) 

 5�*�#6�/5�*����1��"�7�� (6) ���/����	
�/	��	��  (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 
1.1 ��������� (�$�)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ��������	�
�������������������������� ������������������� �����!!� "" ���  24/2550 ��(�!�  �)���*�����������+�,��� -���.������/�0�1"�"��� 10 (�.�.2550-2554) 
6.  -���.�� ��6�7���������+�,����/�0���,�"!6,��/�0� 5 �8 (�.�.2548-2553) ������������������� �����!!� "" �	�
�������������������������� 
7.  -���.������/�0������� 10 (�.�.2550-2554) ������������������� �����!!� "" 
8.  -��;�"���������+���8�"��������+)����+���8�"������ 2551 ������������������� �����!!� "" 
9. <=!�>�
�������� ?����+ ��@�	��  -���6�7� +�� -���.������/�0������� 10  (�.�.2550-2554) ������������������� �����!!� "" 
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�����������  ���������������	 �!���"���	��#������	�	�������$�������	
�� ��	. 	�&	  �'��	()�*� 2551 ������������/ ���*#����������� 
 0��3�� (5) 

 5�*�#6�/5�*����1��"�7�� (6) ���/����	
�/	��	��  (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 
1.1 ��������� (�$�)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. "6�����'��-��3 2551  '��(4�9������5�(��� �������� �� 
11. '
������#���2����������� �������"�	������	%��� (KPI Template) ���
�3#������ �.5.2551 '��(4�9������5�(��� �������� �� 
12. ���#��!�����
�"���#��/:'�#������
�3#������ 2551 
13. ���#��(��!������"���:'�#������ !�#�����
�3 2551 
14. (��!����2��������������'
������#���2����������� ��� 12 "���� ���
�3#������ �.5.2551 �����������"�':�:��	����#'�����'� '��(4�9������5�(��� �������� �� 
15. ���#�����
�3 2551 '��(4�9������5�(��� �������� �� 
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 ������������� 1   :  ������ ��	
�� ����������� ��������������	����(��) ������������/���*#�����������(1) 
��������� (2) �� .����/01����� (3) ����������� (4) 

1.2 !�!��� �,����*�#��������"6�������� ����$ #�	% *�#���2��� �� # ���	&�
����  ((��. 1.2)  
 

�������	�	����   :  ((��.)    '� ��  1 '� ��  2 '� ��  3 �����"6������,���� 60 � 74 �����"6������,���� 75 � 89 �����"6������,���� 90 � 100                  
- �����"6�����  �,����  90.00 
- !������"���  3  '� �� 
 

1.3 ��������� �	 � � ��
 ���� !����� ��� �	&"��& ��:�#�������5�(�������
(�����) ((�5. 5.3) 
 

	���&��2�   
� �	'���������/ '���
�#���
���� !��������*�#(4���� 
� �	 !��������*�#(4���� 
� �	�����"'�����'���(��'�,�#*�# !���������������5�(������� 
�  !���������	'���(��'�,�#�������5�(������� �,����$��,���� 80 *�# !� 
�  !���������	'���(��'�,�#�������5�(������� ��%# �$�,���� 80 *�# !�  
 �������	�	����   :  ((�5.)    '� ��  1 '� ��  2 '� ��  3 

1 � 2  �����  3  ����� ≥ 4  �����                  

- �
�"������<�,  5  ����� 
- !������"���  3  '� �� 
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 �����������  ���������������	 �!���"���	��#������	�	�������$�������	
�� ��	. 	�&	  �'��	()�*� 2551 ������������/ ���*#����������� 
 0��3�� (5) 

 5�*�#6�/5�*����1��"�7�� (6) ���/����	
�/	��	��   (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 1.2 !�!��� 1. "6�����'��-�� 3 2551 '��(4�9�� ����5�(��� �������� �� 
2. '
������#���2����������� �������"�	������	%��� (KPI Template)  ���
�3#������ �.5. 2551 
3. ���#��!����2��������������'
������#���2����������� ��� 12 "���� ���
�3#������ �.5. 2551  �����������"�':�:��	����#'�����'�   '��(4�9�� ����5�(��� �������� �� 
4.  !�2�����#�����
�3#����������$�����
�3#������  2551 '��(4�9������5�(��� �������� ��  
5. ����$#�	%  "6����� ��!���� !�K�����#�����
�3#������ �.5. 2551  

#����,� 
1. �	����
��������$#�	%*�#���2�����#��*�#'��H #���-.��$� �!�� 
1. '���	���	����
���� ��������!�����
�"���#��*�#����$#�	%"��&�+�,�����"6������������$#�	%*�# !�2�����#���	&�
����<�,+�,���"�� 
 

����"���	�� 
1. ����
� !�����
���� ��������!�����
�"���#��*�#����$#�	%"��&�+�,�����"6�����*�# !�2�����#���	&�
����<�, 
 
 

- ��#'���	IJ�������� ����# !� 
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 �����������  ���������������	 �!���"���	��#������	�	�������$�������	
�� ��	. 	�&	  �'��	()�*� 2551 ������������/ ���*#����������� 
 0��3�� (5) 

 5�*�#6�/5�*����1��"�7�� (6) ���/����	
�/	��	��   (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 1.3 ��������� 1. ���#��!������"'�����'���"��&��:�#*�#���������������5�(������� *�#'�� (4�9������5�(��� �������� �� �����������"�':�:��	����#'�����'� ���
�3#������ �.5.2551 
2. '
�(�&#�����������"�':�:��	����#'� ����'� '��(4�9������5�(��� �������� �� �	& 24/2550 "��&�#  �$#��%#'�������������
� !������ ���5C�D�F����	& 10 (�.5.2550-2554) 
3.  !������ ������5�(������������ 5C�D����������5C�D� 5 3 (�.5.2548-2553) �����������"�':�:��	����#'�����'� �����"*�:���"�� 
4.  !���������5C�D�F����	& 10 (�.5. 2550-2554) '��(4�9������5�(��� �������� �� 

#����,� 
1. �	 !���������	&(��'�,�#�������5�(������� #���-.��$� �!�� 
1. '���	��� �$#��%#'�����������"'�����'���(��'�,�#*�# !���������������5�(������� 
2. '���	��������#�������
� !�������� "��&�"���"��&�+�,(��'�,�#�������5�(������������$��,���� 80 *�# !� 

����"���	�� 
1.  �$#��%#'�����������"'�����'���(��'�,�#*�# !���������������5�(������� ��� �!�� 
1. '���	��������#�������
� !��������*�#'��H "��&�"���"��&�+�,���(��� ��(��'�,�#�������5�(�������"��&�*C%� 
 
 

- ��#'���	IJ�������� ����# !� 
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 ������������� 2  :  ����� !������� ������������/���*#�����������(1) 
��������� (2) �� .����/01����� (3) ����������� (4) 

2.1 ��������� �	���� ����<�+��������� ������������(8�� ((��. 2.1) ��������	
��  :  	��� 
� �	������<����"L� ��L�����(8�� 
� �	����
����"6��������!������M���������(8��+� !����!������M�� 
� �	���"��	��'�����,���$�����"L�����(8��+��$ ����������#����(8��+�,"N�<���"��M� ����O������(8�����"��&�# 
� �	�����"'�����*,��8�����
�"�������������(8�����
�3���5C�D�  "�$� �,����*�#����(8���	&<�$"N�< ���"��M�����O�� �,����*�#��'������������������	&�	�����"!� ��$  �,����*�#���M���	&�
�#����#(�*� 
� �	����
�!���"'�����*,��8�����
�"����������(8�����
�3���5C�D�<�����#����(8�� �����������#���� ����<��������������(8�� 
� ����(8���	&"L�(���������(8��<�,����O�����"��M�����O�����"��&�# ���	��������'��-�� ����(8��'�������"�)����"��M�����O������(8�� 
� ����(8����������M��5C�D��	&"�,���������(�����:�  "F��� !� (�)  �������"��) �	"L�(���	 �����$��,����  50  *�#�
��������(8����%#��� 
 �������	�	����   :   ((��) '� ��  1 '� ��  2 '� ��  3 �	����
�"������<�$'�� 5 *,� �� �	����
�"������  5   *,� �� �	����
�"������'�� 6 *,� �� 
        
 

- �
�"������<�,  6  *,� 
- !������"���  3  '� ��  
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 �����������  ���������������	 �!���"���	��#������	�	�������$�������	
�� ��	. 	�&	  �'��	()�*� 2551 ������������/ ���*#����������� 
 0��3�� (5) 

 5�*�#6�/5�*����1��"�7�� (6) ���/����	
�/	��	��  (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 2.1 ���������           

1. ����(8��"�':�:��	���M��  ������(8��"�':�:��	���M�� (�$�"��&�#) ����"����� ��!���-��M����(������ 
2. ����(8��"�':�:��	���M��  �� ����(8��"�':�:��	���M�� (�$�"��&�#) ����"����� �������-��M� 
3. ���#��-��������	#���
�*�#���M�� 
4. :'�#���(�����"��#2�����������������(8��'����5�����5�(��� '�������5�(��� ��"�':�:��	  ��'��(4�9������5�(��� �������� �� 
5. ���#��-��������	#���
�*�#���M�� 

#����,� 
1. �	��������"��&�����
�����(8�� 
2. �	���"��	����'����(��!8,(��+�,�	�
����  ��'�����������:�  ����#(�*��	&"L�����(8�� 
3. �	������������(8����� 5 3 #���-.��$� �!�� 
1. �,�#�	���"L�+�,���5C�D� 5�D��"�$�!8,�������� ������$��#��-������	($���$��+��������
�����(8�����*C%� 

 

��� �!�� 
1. :'�#������������(8�� 
 
 

- ��#'���	IJ��������� ������� 
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 ������������� 2  :  ����� !������� (��) ������������/���*#�� ���������(1) 
��������� (2) �� .����/01����� (3) ����������� (4) 

2.2 ��������� �	���������"�	���8,�	&"�,�!8,"�	��"N�(
�'��  ((��. 2.2) ��������	
�� : 	��� 
� �	��<����+�,'����8,'���"*,�+�����������!8,(��4C#���4���(#'� ��"6�����*�#���������5C�D��������(8�� 
� �	������ �����"�	�����(�� ���������������"�	���8,�	&"�,�!8,"�	��"N�(
�'���������(8�� 
� �	���+�,(�&� ��"�':�:��	������������+����(��"��&�($#"(������"�	���8,�������(8�� 
� �	���������"�	�����(���	&�	'���������$� ����������  �	&��(��#����$�'����,�#���*�#!8,"�	�� 
� �	�����"���!����"�	�����(���	&(��'�,�#���(-�����"�	���8,�	&���+�,!8,"�	�� ����#��������*�# !8,"�	���������(8�� 
� �	�����"���!�'����C#��+�*�#!8,"�	��+�"��&�#'��-�����(�� ��(�&#(���(������"�	���8,�������(8�� 
� �	������������#���	���"�	�����(�� �������!8,"�	����$�#�$�"��&�#�������(8��                                            �������	�	����   :  ((��. ) '� ��  1 '� ��  2 '� ��  3 �	����
�"������<�$'�� 5 *,� �	����
�"������  5  *,� �	����
�"��������$�#�,��  6  *,�                          

- �
�"������<�,  7  *,� 
- !������"���  3  '� ��  
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 �����������  ���������������	 �!���"���	��#������	�	�������$�������	
�� ��	. 	�&	  �'��	()�*� 2551 ������������/���*#����������� 
 0��3�� (5) 

 5�*�#6�/5�*����1��"�7�� (6) ���/����	
�/	��	�� (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 2.2  ���������     

1. ���#(������������� �,#"��&�#*�#���"�	&��P����:'�#���(�� 
2. ���#(��-��+�"��&�#����
������P����:'�#���(�� "��&�'���"*,�+� 
3. :'�#���(�� 
4. (�&����"�	�����(�� 
5.  ����"���'����C#��+�*�#���5C�D� 
6. ���#(��-��+��	&���"��(��(��!�'����C#��+� 
7. !�#�����5C�D� ((��������)  

#����,� 
1. ���������������"�	�����(��(��'�,�#�������(8�� ��-�����*�#'�� :��"�,�!8,"�	��"N�(
�'�� #���-.��$� �!�� 
1. '�������#���	���"�	�����(�� �������!8,"�	����$�#"N����� ���$�"��&�#�������(8�� 
2. '���
���(�� "'��&�#��� ��"�':�:��	"*,����$��+����"�	�����(��+�,"�����(����-�������&#*C%� 
3. ($#"(���+�,'��������
�!�#��������	&(��'�,�#������"�	�����(��"��&��
�!���+�,+�,"�����(����-���$�!8,"�	�� 

����"���	�� 
1. ����(8��"�':�:��	���M�� (����(8�������# �.5.2551) (�*����������� ��!���-��M����(������ 
2. ����(8��"�':�:��	���M�� (����(8�������# �.5.2551) (�*����������� �������-��M� 
 

- ��#'���	IJ��������� ������� 
    

3���5C�D� 2552 

 



                 : SAR  ���������� 2551  
�����������������������������  ���.����
�                                                                                                                                                                                                                                 ����� ��.  63 

 ������������� 2  :  ����� !������� (��) ������������/���*#�����������(1) 
��������� (2) �� .����/01����� (3) ����������� (4) 

2.3 ��������� �	 : ' � # � � �� �� � �� � � � � � �	&(���(���������������(8�� �����"�	�����(��QC&#��''� �#'���   �������-������	($���$�� ((��. 2.3) 
��������	
�� : 	��� 
� �	���� ����<��	&�
����+�,!8,��#'������  ����!8,�8,+���������$��+��������� �������# ����(8���������(8�� 
� �	���������"�	�����(���	&($#"(���+�,!8,"�	���	'����8, �����D��	&�
�<+�,+����2�����<�,���# :��!8,��#'������  ����!8,�8,+�������	($���$���������(8�� 
� �	������:'�#���  ���������#���5C�D���%#�	&�
���� ��<�$�
����+�����(8��:��'����$���������#'����������$��#��-����� 
� �	���������  ����(�� ����"�������������"�	�����(���	&<�,������(���(������!8,��#'���������������-�����(4�����������(8�� 
� �	����
�!������"���<�����#����	($���$��*�#��''�  �#'����   �������-�����+�������������(8�� �����"�	�����(���������(8�� 
 �������	�	����   : ((��)  '� ��  1 '� ��  2 '� ��  3 �	����
�"������<�$'�� 4 *,� �� �	����
�"������  4  *,� �� �	����
�"������'�����*,�                       

- �
�"������<�,  5  *,� - !������"���  3  '� ��   

2.4 9�����
�"*,� �
�������5C�D�"�)�"���"�	��"�$��$��
��������������
� (�,����*�#"��M����)  ((��. 2.4) ((�5.6.2)  
�������	�	����   :  ((��.)  '� ��  1 '� ��  2 '� ��  3 
≥ + 10 % ����   ≤ - 10 % *�#"��M�����O�� 6 � 9.99 %  �� -6 � (-9.99)% *�#"��M�����O�� (-5.99) � 5.99 % *�#"��M�����O��               ���"�#��$�� #%�.'����� =  -7.3122 * 

- �
���� FTES =  244.61 - �
��������������
� 13 '� - �,����(*�#"��M�����O��) �57.52 - !������"���  1  '� �� 
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 �����������  ���������������	 �!���"���	��#������	�	�������$�������	
�� ��	. 	�&	  �'��	()�*� 2551 ������������/ ���*#����������� 
 0��3�� (5) 

 5�*�#6�/5�*����1��"�7�� (6) ���/����	
�/	��	��   (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 2.3 ��������� 
 
 
 
 
 
 

1. ����(8�� 
2. ���#(��"���!8,��#'������ ((��������) 
3. :'�#������� e-learning 
4. ���#�����IS�#��*�#���5C�D� 
5. !������"���'��-�����(��*�#���������"5D 
6. �
�"�	�����������"5D 
7. :'�#�������O�������	�'��(4�9������5�(��� �������� �� "��&�# ��������O��'���������5C�D����������5C�D���#�,�������	� 
8. �8-��/������� ���(����  �����IS�#��+�(4����������*�#���5C�D� 
9. ����������5C�D��8#�� 

#����,� 
1. <�,���#������+�����
�"���:'�#������������������$�#�$�"��&�# 
2. �	������������(8����$�#�$�"��&�#��� 5 3 #���-.��$� �!�� 
1. ($#"(��� ��!����������(8��(����5C�D�+�,"���*C%���$�#"N��8���� 
2. "(���(�,�#��������������"��&�+�,"���'����$������������$�#(4��5C�D� ��(4����������+�,���*C%� 
 
 

����"���	�� 
1. :'�#���IS�#��*�#���5C�D�'��(4�9������5�(��� �������� �� 
2. :'�#���������������� 
3. ����(8��"�':�:��	���M�� (����(8�������# �.5.2551) (�*����������� ��!���-��M����(������ 
4. ����(8��"�':�:��	���M�� (����(8�������# �.5.2551) (�*����������� �������-��M� 
 

- ��#'���	IJ��������� ������� 
 

3���5C�D� 2552 
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 �����������  ���������������	 �!���"���	��#������	�	�������$�������	
�� ��	. 	�&	  �'��	()�*� 2551 ������������/ ���*#����������� 
 0��3�� (5) 

 5�*�#6�/5�*����1��"�7�� (6) ���/����	
�/	��	��   (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 2.4 9�����
�"*,� 
 
 
 

1. Print out  �����&����5C�D� 
2. Print out  �����&�'����������
�'��(4�9������5�(��� �������� �� 
3. �
�������5C�D��	&�#��"�	�� 
4. ��"�	�����(��'��"����"*,�5C�D��$� 
5. ����#'
���� FTES 3���5C�D� 2551 

#����,� 
1. �
�������5C�D��	&"��&�*C%� #���-.��$� �!�� 
1. (������������
���#(��(��"��&���#������*������*�#���5C�D��	&"��&����*C%���$�#�$�"��&�# 

����"���	�� 
1.  !�������(��'����5C�D�"*,�5C�D��$� 
2.  !���������'����(��(�� 
 
 

- ��#'���	IJ��������� ������� 
 

3���5C�D� 2552 
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 ������������� 2  :  ����� !������� (��) ������������/���*#�����������(1) 
��������� (2) �� .����/01����� (3) ����������� (4) 

2.5 9�����
�"*,� (��($��*�#����������
��	&�	�����������	  �����:� �����"�� ����"�	��"�$��$�����������
�((��.2.5) ((�5.6.3)  (�.�.�.51 ����	& 17.1) 
�������	�	����   :     ((��.)              '� ��  1 '� ��  2 '� ��  3 ���������"����8$����$�# �,���� 1 � 19 6	7$���������"����8$����$�# 20 � 29   ��" �����������	�����$��,���� 5 

1. ���������"����8$����$�# �,����  20 � 29  �� 2. �����������	"�$�������� �,����$��,���� 5 
1. ���������"�������$�����"�$�����,���� 30  �� 
2. �����������	"�$���������,����$��,���� 5 

                                  

- ����������
�  13  '�                     :."��  0  '�  �,����  0                      :.:�.  10  '�  �,���� 76.92           :.��	  3  '�  �,���� 23.08              :�&
���$�  .��	  0  '�  �,���� 0 - !������"���  0  '� ��  2.6 9�����
�"*,� (��($��*�#����������
��	&�
��#�
 �  � �$ # � � � � � ��   !8, �$ � �5�(��������  ��#5�(�������� ��5�(�������� (�,����)  ((��. 2.6)((�5. 6.4) (�.�.�.51 ����	& 17.2) 

�������	�	����   :   ((��.) '� ��  1 '� ��  2 '� ��  3 !8,�
��#�
� ��$#����� !5. �5.  �� 5. ��������8$����$�# �,���� 1 � 39   6	7$   !8,�
��#�
� ��$#����� !5. �5.  �� 5.  ��������8$ ����$�#�,���� 40 � 59   �$!8,�
��#�
� ��$#����� �5. *C%�<�,����$��,���� 10 

1. !8,�
��#�
� ��$#����� !5. �5.  �� 5.  ��������8$����$�#�,���� 40 � 59     �� 2. !8,�
��#�
� ��$#����� �5.  *C%�<"�$�������������$� �,���� 10 
 

1. !8,�
��#�
� ��$#����� !5. �5. �� 5.  �����������$�����"�$�����,���� 60   �� 
2. !8,�
��#�
� ��$#�����  �5.   *C%�<"�$�������������$� �,����  10 
 

             

- ����������
���%#���  13  '�         :�5 0 '�  �,���� 0                            :!5 0 '�  �,���� 0                           :�. 13 '�  �,���� 100                      :�5.+!5. =  0 '�  �,���� 0 - !������"��� 0 '� ��  

 



                 : SAR  ���������� 2551  
�����������������������������  ���.����
�                                                                                                                                                                                                                                 ����� ��.  67 

 �����������  ���������������	 �!���"���	��#������	�	�������$�������	
�� ��	. 	�&	  �'��	()�*� 2551 ������������/ ���*#����������� 
 0��3�� (5) 

 5�*�#6�/5�*����1��"�7�� (6) ���/����	
�/	��	��   (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 
2.5 9�����
�"*,� 1. "��(�� (�#�
�������������%#��� ���������"������"�	��"�$� ���������:�����"�	��"�$� �����������	����"�	��"�$� ���
��������������
������%#�	&2�����#�����# ����5C�D��$� 

 

#����,� 
1. '��H �	�:����(���(�����'������#�,�����5C�D��$�����������"�� #���-.��$� �!�� 
1. (���(�������������'������%#(��(�� ��(��(���(���"��&�"��� "��&���#�������
�������5C�D��	&"��&�*C%�  ���� ����������	&��5C�D��$� ����������	&��"�D	�� 

����"���	�� 
1.   !��������'�����,��5C�D��$�����������"�� 
 
 

- ��#'���	IJ�������� ����# !� 
 

3���5C�D� 2552 
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 �����������  ���������������	 �!���"���	��#������	�	�������$�������	
�� ��	. 	�&	  �'��	()�*� 2551 ������������/ ���*#����������� 
 0��3�� (5) 

 5�*�#6�/5�*����1��"�7�� (6) ���/����	
�/	��	��   (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 2.6 9�����
�"*,� 1. Print out  ($���	& (�#�
��������������
���%#����	&<�$�	�
� ��$#������� ���	&�	�
� ��$# 
2. :'�#���(����"��#2��������������������'����8, �������
�!�#����#������� 
3. ���#(���	& 5� 0581.17/685  �#����	& 13 �	��'� 2551  "��&�# :'�#���(�����"��#2�����������������
�"��(����������(�� (((�.) "N�!8,����������#(���	& 5� 0581.17/879  �#����	& 13 �	��'� 2551  "��&�#������:'�#�������(����"��#2��������"��&������#��������������������"�':�:��	����#'�����'� ((�.) "N�!8,������� 

#����,� 
1. �������(����4�����5���-��*�#��"�#"��&��������*��
� ��$#��#������� #���-.��$� �!�� 
1. '��������	-���#��(�� ��#����# �
�+�,<�$�	"�	�#���$��������� 

 

- - ��#'���	IJ��������� ������� 
 

3���5C�D� 2552 
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 ������������� 2  :  ����� !������� (��) ������������/���*#�����������(1) 
��������� (2) �� .����/01����� (3) ����������� (4) 

2.7 ��������� �	���������($#"(������2����������������������	�*�#'������� (Professional Ethics)  ((��. 2.7) ((�5. 6.5) 
 

��������	
��  :  	���    
� (4�����	����
������������������	�'�������<�,"N�������D�����D� 
� �	���������($#"(���+�,!8,"�	&��*,�#<�,2����������������������	� 
� �	����
�����8 ����2����������������������	� 
� �	����+�����
�"���������!8,�	<�$2����������������������	� 
� �	����
�"���#����� !�  6�#���  ������ ����# �,<*�������
�!����������������	�     �������	�	����   :   ((��.)    '� ��  1 '� ��  2 '� ��  3 �	����
�"������<�$'�� 3 *,� �� �	����
�"������ 3  *,� �� �	����
�"��������$�#�,�� 4 *,� �� 
        

- �
�"������<�,   5  *,� 
- !������"���  3  '� ��  
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 �����������  ���������������	 �!���"���	��#������	�	�������$�������	
�� ��	. 	�&	  �'��	()�*� 2551 ������������/ ���*#����������� 
 0��3�� (5) 

 5�*�#6�/5�*����1��"�7�� (6) ���/����	
�/	��	��  (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 
2.7 ��������� 1. '8$������������*,���������"����+�(4��������5C�D� 

2. '
�(�&# �$#��%#!8,������ ��"�,���,��	&!8,���!�����������#��*$��"���F��"F�� 
3. "��&�#���#�����($#+�������C�*,�'��� 

2552  ���
�"���� 
4. ����C�*,�'��� "��&�#  �,#����������$��'��%#���
�"���� 

#����,� 
1. �	�����������(�����2�����#�������������� #���-.��$� �!�� 
1. (�,�#'���������� ��(
��C����!������$���,��	& ����������2�����#�� 

����"���	�� 
1. :'�#���O���"�5���,��'��������������*,������� ������#������������������+��$ 
 
 
 

- ��#'���	IJ�������� ����# !� 
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 ������������� 2  :  ����� !������� (��) ������������/���*#�����������(1) 
��������� (2) �� .����/01����� (3) ����������� (4) 

2.8 ��������� �	���� ����<�(���(���+�,����������
��
���������"��&���������"�	�����(�� ((��. 2.8) 
��������	
��  : ��$   
� �	����
���� ����#����������������,��'����8,'���"*,�+�"�	&������������� ������������������"�	�����(�� 
� �	��<������������������	&�������,�+�,�������'��',��������������+��$T+��,�����"�	�����(�� 
� �	 ��$#���(���(�����������  "��&���������"�	�����(�� ������������#���5C�D� 
� �	!�#��������,�����"�	�����(�� ���	������"��	 ��"�	&�� ��"!� ��$!�#��������,�����"�	�� ���(�� ������������#���5C�D���$�#(�&
�"(�� 
� �	���(�,�#"'���*$��������,�������������"�	�����(����%#-��+� ��-�����(4����   
                            
 �������	�	����   :   ((��)    '� ��  1 '� ��  2 '� ��  3 �	����
�"������<�$'�� 3 *,� �	����
�"������ 3 � 4   *,� �	����
�"������'�����*,� 
                                                                                                     

- �
�"������<�,  4 *,� 
- !������"���  2  '� ��  

2.9 !�!��� �,����*�#���M��������������	�	&<�,#���
� �������������	���(��-��+�1 3 ((��. 2.9) ((�5. 1.1) (�.�.�.51 ����	& 4.1.1) 
�������	�	����   :  ((��)    '� ��  1 '� ��  2 '� ��  3 �,���� 1 � �,���� 59 �,���� 60 � �,���� 79  �����$�����"�$�����,����  80 
        
  

- ���M����%#(�%�  99  '�                       :<�,#���
�  74  '��,���� 74.75        :��������	����	���(��  7  '� �,����  7.07                                      :��� 81 '� �,����  81.82 - !������"���  3  '� �� 
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�����������  ���������������	 �!���"���	��#������	�	�������$� ������	
�� ��	. 	�&	  �'��	()�*� 2551 ������������/ ���*#����������� 
 0��3�� (5) 

 5�*�#6�/5�*����1��"�7�� (6) ���/����	
�/	��	�� (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 
2.8 ���������       

1. ����������	
��������	������ 
2. ����������	
�������������������	 
3. ������������������� 
4. ��������	������������� �!� �#$%&�'(��������%��)*�$����*�� 
5. �	%������) ���+�	
 ���#$*�$����	������ 
6. *,���������� �!��$�$��� 10 (2550-2554) 
7. �45����6�������7�8�	�����	
��%7���������	
�� '9 2550 
8. �7�%���*�5���6��#$��������7�8�	�����	
�� 
9. www.ird.rmutp.ac.th 
10. ��'�$��#,�'�$����)���#$ 
11. ,�����	
��#������	��'�$��#,�'�$����) '9 2550-2551 
12. ����%�%5�������,4�8����5����������	
��%�:
� 
13. ����%�*
��,�����7�8�	������������	
��%&���� ���.��$��� 

- - - ��#'���	IJ��������� ������� 
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�����������  ���������������	 �!���"���	��#������	�	�������$� ������	
�� ��	. 	�&	  �'��	()�*� 2551 ������������/ ���*#����������� 
 0��3�� (5) 

 5�*�#6�/5�*����1��"�7�� (6) ���/����	
�/	��	�� (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 
2.9 !�!���   

1. ���#�������"'�����-�������	#���
�* � # �� �M� �  3  5 0   � � � �� � � � �� �"�':�:��	����#'�����'� 2.  ��(��4�� 
- - - ��#'���	IJ�����������5C�D� 
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 ������������� 2  :  ����� !������� (��) ������������/���*#�����������(1) 
��������� (2) �� .����/01����� (3) ����������� (4) 

2.10 !�!��� �,����*�#���M��������������	�	&<�,���"#��"����"��&��,�"N�<���"��M�   ((��. 2.10)  ((�5. 1.3) 
�������	�	����   :  ((��.) '� ��  1 '� ��  2 '� ��  3 �,���� 1 � �,���� 74 <�,���"#��"����"�$���� ����(8#��$�"��M�  ��. �,���� 75 � �,���� 99 <�,���"#��"����"�$���� ����(8#��$�"��M�  ��. �,����  100 <�,���"#��"����"�$���� ����(8#��$�"��M�  ��. 

                  
- ���M��<�,"#��"�������"��M�          68  '�  �,���� 83.95 
- !������"���  2  '� �� 
 

2.11 !�!��� �����'����C#��+�*�#����,�#  !8,�������� ��!8,+�,���M�� ((��. 2.11)  ((�5. 1.4)  (�.�.�.51 ����	& 6.1) 
�������	�	����   :  ((��.) '� ��  1 '� ��  2 '� ��  3 �����'����C#��+��	'� ��"F�	&���8$����$�#  1 � 2.49 �����'����C#��+��	'� ��"F�	&���8$����$�#  2.50 � 3.49 �����'����C#��+��	'� ��"F�	&������$�����"�$���� 3.50             

- �����'����C#��+�  4.32 ("�)� 5) 
- !������"���  3  '� �� 
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 �����������  ���������������	 �!���"���	��#������	�	�������$� ������	
�� ��	. 	�&	  �'��	()�*� 2551 ������������/ ���*#����������� 
 0��3�� (5) 

 5�*�#6�/5�*����1��"�7�� (6) ���/����	
�/	��	�� (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 2.10 !�!��� 1. ���#�������"'�����-�������	#���
�*�#���M�� 3 50  �����������"�':�:��	����#'�����'� 2.  ��(��4�� 
- - - ��#'���	IJ�����������5C�D�  

3���5C�D� 2552 

2.11 !�!��� 1. ���#�������"'�����-�������	#���
�*�#���M�� 3 50  �����������"�':�:��	����#'�����'� 2.  ��(��4�� 
- - - ��#'���	IJ�����������5C�D�  

3���5C�D� 2552 
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 ������������� 2  :  ����� !������� (��) ������������/���*#�����������(1) 
��������� (2) �� .����/01����� (3) ����������� (4) 

2.12 !�!��� �,����*�#���5C�D�9������ ��5�D��"�$��	&(
�"�)����5C�D�+����   5 3�	&!$�����	&<�,����������5"�	����'�����$�#+��,���������  �����	�  '������ �������� �	U�    (�*-��  5�� ���������� ���,��(�&# ���,��+���������������������� ((��. 2.12) 

�� .�����������   : ($��.) '� ��  1 '� ��  2 '� ��  3 �,���� 0.003 � �,���� 0.015 �,���� 0.016 � �,���� 0.029  �����$�����"�$�����,����  0.030 
 
  
 
 

- ���5C�D�9������<�,������$�#           
:�,���������  -  '�                           
:�,�������	�  5  '�                              
:�,��'������/��������/��������  -   '� 

- 5�D��"�$� (53)                                    
:�,���������  -  '�                              
:�,�������	�  3  '�                             
:�,��'������/��������/��������  -  '� 

- �5.9��������%#���  309  '� 
- 5�D��"�$�(53)��%#���  118  '�  ���  427  '� 
- ���  427  '��,����  1.87 
- !������"���'� ��  3  '� �� 
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 �����������  ���������������	 �!���"���	��#������	�	�������$� ������	
�� ��	. 	�&	  �'��	()�*� 2551 ������������/ ���*#����������� 
 0��3�� (5) 

 5�*�#6�/5�*����1��"�7�� (6) ���/����	
�/	��	�� (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 
2.12 !�!���  

1. Print Out  P6�-��!�#���������������-��M� Thai star 
2. Print Out  P6�-��!�#����������:'�#��� Creativity Contest 
3. "�	�������� !������������ Print 

Out ��� �������-��M�(
�����#�� 
OTOP 

4. Print Out  P6�-��������(��-8��<�"�	� �$�# 3 �	�	Q	"�:� 

- - - ��#'���	IJ�����������5C�D� 
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 ������������� 2  :  ����� !������� (��) ������������/���*#�����������(1) 
��������� (2) �� .����/01����� (3) ����������� (4) 

2.13 !�!��� �,����*�#���M��������������	�	&<�,�
�#����#(�*��	&(
�"�)����5C�D� ((�5.  1.2)                              (�.�.�.51 ����	& 4.1.2)                
�������	�	����   : (��(.) '� ��  1 '� ��  2 '� ��  3 

1-59 60 -79 ≥ 80 
  

- ���M��<�,#���
�:��#(�*�  57  '��,���� 70.37 - !������"���  2  '� �� 

2.14 !�!��� �
�������5C�D� ����5�D��"�$� �	&<�,����������5"�	����'�����$�#+��,���������  �����	� '������ �������� ������#�����#������������,����&��	&"�	&��*,�#��� '��-�����M��+���������� �����������������+���� 3 3�	&!$���� ('�)((�5. 1.5) (�.�.�.51 ����	& 4.1.4)             

�������	�	����   :  ((�5. ) '� ��  1 '� ��  2 '� ��  3 1 2  ≥  3  

- ���5C�D�9������<�,������$�#           
:�,���������  -  '�                           
:�,�������	�  5  '�                              
:�,��'������/��������/��������  -   '� 

- 5�D��"�$� (33)                                    
:�,���������  -  '�                              
:�,�������	�  3  '�                             
:�,��'������/��������/��������  -  '� 

- �5.9��������%#���  309  '� 
- 5�D��"�$�(33)��%#���  118  '�  ���  427  '� 
- ���  427  '��,����  1.87 
- !������"���'� ��  3  '� �� 
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 �����������  ���������������	 �!���"���	��#������	�	�������$� ������	
�� ��	. 	�&	  �'��	()�*� 2551 ������������/ ���*#����������� 
 0��3�� (5) 

 5�*�#6�/5�*����1��"�7�� (6) ���/����	
�/	��	��  (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 
2.13 !�!��� 1. ���#�������"'�����-�������	#���
�*�#���M�� 3 50  �����������"�':�:��	����#'�����'� 2.  ��(��4�� 

- - - ��#'���	IJ�����������5C�D� 
 

3���5C�D� 2552 
2.14 !�!��� 1. Print Out  P6�-��!�#���������������-��M� Thai star 

2. Print Out  P6�-��!�#����������:'�#��� Creativity Contest 
3. "�	�������� !������������ Print Out ��� �������-��M�(
�����#�� OTOP 
4. Print Out  P6�-��������(��-8��<�"�	� �$�# 3 �	�	Q	"�:� 
 
 

#����,� 
1. '��������	���($#"(���+�,���5C�D� ($#!�#������� 
2. ���5C�D��	'�����$#��&� ��������(�,�#!�#��"��&�"*,������ #���-.��$� �!�� 
1. *��#������(���(�������
�"���#�� 
2. *��'��-��M� (4���	&IS��$�������������� *$#*�� 

��� �!�� 
1. �������(�������:'�#��� ���������������$��#��-�������$�#��&�4C# ���$�"��&�# 
 

- ��#'���	IJ�����������5C�D� 
 

3���5C�D� 2552 
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 ������������� 2  :  ����� !������� (��) ������������/���*#�����������(1) 
��������� (2) �� .����/01����� (3) ����������� (4) 

2.15 !�!��� �
��������������� ��#���������*�#���5C�D��	& <�,�����#���+���������������������������-��+���� 3 3�	&!$����(��%�#��)((�5. 1.6) 
�������	�	����   : ((�5. ) '� ��  1 '� ��  2 '� ��  3 

1  2  ≥ 3    
 

- �
����#���������  4  "��&�# - !������"���  3  '� ��     2.16 !�!��� 
 

�,����*�#����(8���	&<�, ����O���$�����(8����%#��� ((�5. 6.1)  (�.�.�. 51 ����	& 22) 
�������	�	����   :   ((�5.) '� ��  1 '� ��  2 '� ��  3 1-79  80-99  100                    

- ����(8��                                          
:��%#���  4  ����(8��                     
:<�,����O��  4  ����(8�� 

- �,���� 100 
- !������"���  3  '� �� 
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 �����������  ���������������	 �!���"���	��#������	�	�������$� ������	
�� ��	. 	�&	  �'��	()�*� 2551 ������������/ ���*#����������� 
 0��3�� (5) 

 5�*�#6�/5�*����1��"�7�� (6) ���/����	
�/	��	�� (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 
2.15 !�!��� 
 
 
 
 
 
 

1. ����5�	�������#������"��5������ 1-3 +��������� Asia Packaging 
Federation (APE) 

2. ����5�	�������#�����"���������� 2nd  ADDA Design Contest for 
Traveling Sandals 2008 

3. ����5�	�������#�����"���������� The 9th Motor Expo Design 
Award 2008 

4. ����5�	�������#��� Popular Vote �������� �����"(�%�'8$��� 
5. "�	����������,��:�$ 
6. "�	����������,��:�$��������� 
 

#����,� 
1. ���5C�D�+�,'����$�����+����($#*,��8��������	&<(�,�#!�#���$�(�*�����"��&�������*,��8� 
2. ���5C�D�<�,�����(���������#����"5D ��IS�#��+�(4�����������
�+�,"������D������(��������# 
3. '�������+�,'����8 � ��(���(����$����5C�D���$�#"�)��	& #���-.��$� �!�� 
1. *��#������(���(��� 
2. *��'��-��M� (4���	&IS��$�������������� *$#*�� 

 

����"���	�� 
1. �������(�������:'�#��� ���������������$��#��-�������$�#��&�4C# ���$�"��&�# 

 
 

- ��#'���	IJ��������� ������� 
 

3���5C�D� 2552 
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�� ��	. 	�&	  �'��	()�*� 2551 ������������/ ���*#����������� 
 0��3�� (5) 

 5�*�#6�/5�*����1��"�7�� (6) ���/����	
�/	��	�� (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 2.16 !�!���  
1. "�$�����(8��"�':�:��	���M��(�*����������� �������-��M� (����(8�������# �.5.2551) 
2. "�$�����(8��"�':�:��	���M�� (�*����������� ��!���-��M����(������                    (����(8�������# �.5.2551) 
3. "�$�����(8��"�':�:��	���M��(�*����������� �������-��M� (����(8�������# �.5.2548) 
4. "�$�����(8��"�':�:��	���M�� (�*����������� ��!���-��M����(������                    (����(8�������# �.5.2548) 

- -  - ��#'���	IJ��������� ������� 
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 ������������� 2  :  ����� !������� (��) ������������/���*#�����������(1) 
��������� (2) �� .����/01����� (3) ����������� (4) 

2.17 !�!��� ��(����-��*�#���������"�	 ���8, �	& "�,�!8, " �	 ��"N�(
 �'��:��"F������"�	���8,������2����� �� ��(���������# (*,�) ((�5.  6.6) (�.�.�.51 ����	& 23) 
�������	 �#�	��  
� '��������	'����8,'���"*,�+��8,"6�����*�#���������5C�D�  ������(8�����5C�D�����5C�D� 
� '��������	�����"'�����5���-��*�#!8,"�	�� ��"*,�+�!8,"�	��"N������''� 
� '��������	'���(����4+���������(�������	&"�,�!8,"�	��"N�(
�'�� 
� '��������	'���(����4+����+�,"�':�:��	+������������"�	���8,*�#��"�# ��!8,"�	�� 
� '��������	�����"���!����"�	�����(���	&(��'�,�#���(-�����"�	���8,�	&���+�,!8,"�	�� ����#��������*�#!8,"�	�� 
� '��������	����
�!������"��������"�	&�����"�	�����(��"��&������!8,"�	��+�,"�)����5���-�� 
� '��������	��������"��&������(�&� ����� "�	���8, *�#!8,"�	�� ���
�!�<+�,�����!8,"�	�� 
 �������	�	����   :  ((�5.)     '� ��  1 '� ��  2 '� ��  3 1-2  *,� 3-4   *,� ≥ 5  *,� 
           

- �
�"������<�,   7  *,� 
- !������"���  3  '� ��  
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�����������  ���������������	 �!���"���	��#������	�	�������$� ������	
�� ��	. 	�&	  �'��	()�*� 2551 ������������/ ���*#����������� 
 0��3�� (5) 

 5�*�#6�/5�*����1��"�7�� (6) ���/����	
�/	��	�� (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 2.17 !�!��� 
 

1.  !����(������(�*������� ��!���-��M����(������  ��(�*����������� �������-��M� 
2. ����(8��"�':�:��	���M�� 
3. :'�#���(������������ ��!���-��M����(������ 1-5,  ��� �������-��M� 1-5 
4. (��������*�#���5C�D�������������	 ��%�3�	& 4 (�*�������� ��!���-��M� ���(������ ��(�*�������� �������-��M� 
5. ���#��!����IS�#��*�#���5C�D� 
6. :'�#���(�����
�����/ !����(��������� 
7.  ������C����"�	�����(�� 1/51, 2/51 
8. ��������"���!����"�	�� 
9.  ������C�'� ��*�#���5C�D����
�-�'"�	�� 

#����,� 
1. ����(8���	&"L�(��+�,'���(
�'���$����"�	���8,:��"�,�!8,"�	��"N�(
�'�� 
2. '�������!8,(���8 �+�,'
��C�D� �$���5C�D�+�����$�#�
�"���#��<�,��$�#��&�4C# ��"N����"�# #���-.��$� �!�� 
1. '�������*�����D��������
�(�&����"�	�����(����#���"����"�)�  �� CAI 
2. '��������	-���#��(��  ��#����# �
�+�,<�$(����4������"�	�����(��!$����#���"����"�)�<�, 
3. '��H *�� '����'��(4���	& (
�����������'�����"���� �����"����"�)����"���"�	��<�,"�	�#�� 

����"���	�� 
1. ����(8��"�':�:��	���M�� (����(8��+��$ �.5.2551) (�*�������� ��!���-��M� ���(������ ��(�*�������� �������-��M� 
 
 
 
 
 
 
 

- ��#'���	IJ��������� ������� 
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 ���������	
�� 2  :  ������������	� (��	) ���	�����
��/����������	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

2.18 ������ ����	
�����������������������
��������������������� ����!����	�������"�#���$% (����	)(��. 6.7) 
����������	�
��   :  (��.)    
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 

1-2.49 2.5-3.49 ≥ 3.5              
- ����������	

������������
������		�  

- 	������������
��  4.15 (!�"� 5) 
- ���	%	�!��&  3  ���&& 

- ����������	

�����		�������  
- 	������������
��  4.15 (!�"� 5) 
- ���	%	�!��&  3  ���&& 2.19 ������ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

��������	
��������������������	����������������������������/�	����������  (�.�.�.51 ���1#! 16) 
�����
�����  :  �	���    
� #��� �����2��������3�"�������������	�����4�4#�
�������5���3�����/�	���������� 
� #��		����3���	�����5��"�������56�	����������	�����4�4#�
����������%�� 
���3�"�7� ���������3�"��������	�$%8�56�	����������	�����4�4#�
������� 
� #���5��"����		����3���	�����5��"�������56�	����������	�����4�4#�
������� 
� #���5��"������3�"�������������	�����4�4#�
��������������/�3�85�4%8�%�����#5����19��� 
� #����3�������3���	�����5��"����85�4%��������"������56�	����������	��� �������� ��5:�����������13���������	���  ��1�2����1	1�������	�����4�4#��;%";���1�������!���2� 
 ����������	�
��   :  (�.�.�.)     
� ��  1 
� �� 2 
� ��  3 1 
 2   �%�  3 
 4   �%� 
�	  5  �%�  
 

- �3�"������8�%   5   �%� 
- �����5��"��  3  
� ��  
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�����������  ����������	������������ �����
!���������	�
����"� �

����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	��  (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 2.18 ������ 
 

 

1. ���������5��"��
�����������������������
���������������������5���3�������4������� 		�������=� �����;��� 
���/�5>�����������  �������� 		 5?�������� 2551 
 
 
 
 
 

!����,� 
1. #���5��"��
�������������������"�@!�� !���-.�"������ 
1. �3������5��"�����������A��"�@!�5����19���������� 
2. 
�������
����A��������������� B��"�%��$%"�#��"5C��3�
�D �������@!����"�#���������;%����!���2� 

���� �����
 
1. ���	��������	� ������1#!"�#!���%�����%�������� "�@!�"��!5����19���� �������� 
1. B
������	�"4��56�	������"�@!���A��5����19���������� 
 

- ���
�	�#EF����4���� ������� 
 

5?�������� 2552 
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 �����������  ����������	������������ �����
!���������	�
����"� �

����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	��  (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 2.19 ������ 
 
 

1. 
3���!�;���1�����"1
B�B��#��4�
�����
� 1#! 85/2551  "�@!��  �����2��������3�"�������������	�����4�4#�
�������
���/�5>����������� �������� 		 � ���1#! 30 9����
 �.�.2551 
2. 
$�@������	����%���4�����"�@�����/�	���������� 
3. 
3���!� �����2��$%	��;�� ��"�%�;�%�1#!�$%��	���4�	�������������";��H��"H�� 
4. 	��1���%�
�� "�@!�� �������������	��5���3�"�@�� 
5. 	��1���%�
�� "�@!��  �%������;���	���
��2� 

!����,� 
1. #������������	���56�	�������������	��� !���-.�"������ 
1. ��%��
�����;��� ���3������	���4�	���;�%�1#! ����������56�	������ 
 

 �����"��� 
1. B
�����5I��"1����%��
��9������9���%���4��� ���������;���1�����	�����;� 
 

- ���
�	�#EF��	��;�� ����� �� 
 

5?�������� 2552 
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 ���������	
�� 3  ����������������������������  ���	�����
��/������� ���	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

3.1 ���	����� #������	����� ���������� �������"���(���.3.1) �����
�����  : �	���    
� #����3����
���%������3�"5C������������5?1#! 1 
� #������	������%����!��3����
�������1#!"�@2���������A�����"�#���$%����������� 
� #������	������%��������1#!���"���
�����4#�������������� 
� #������	������;%
3�5����� ���������� 
� #	������%�$��������1#!"5C�5��B�4������������� �������"��� 
� #������B
�����"�@!���A��5���	�����1����4�4#� ���������� �������"��� 
� #���5��"��
������������;%	�����1�2�  5  "�@!���%���%�"5C�5���3�1��5?  
� �3������5��"��
������������;%	��������A��������	����� ���������� �������"��� ����������	�
��   : (���.) 
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 #����3�"������8�
�	 7 �%� �� #����3�"������  7  �%� �� #����3�"������
�	1���%�         

- �3�"������8�%  7  �%� - �����5��"��  2  
� ��  
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 �����������  ����������	������������ �����
!���������	�
����"� �

����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	�� (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 
3.1 ���	����� 1. "��������4@!���������1#!8�%��	 		
3��$%�@"��� (�$%�$%����;�) 

2. "������3����
���%�����"	���4%��������� ( ������������	5�����������5���3�5?�	5���� �.�.2552 ;��
�������) 
3. B
��������J@2�;����@��3����;%��������
%�
�%���;%����� ( ������������	5�����������5���3�5?�	5���� �.�.2551  ;��������3���"�#��) 
4. B
�����
�����=�B5� �������� 			�������=� 
5. B
�����
�����=�;%��56�	�������������� 
6. ������������4%����"����	5�����������5���3�5? 2550                            (1 �.
.2549 	 30 �.�.2550) 
7. �/��1#!����3������� 

!����,� 
1. 
���;%
��"������������������
�	1�2� 6 �%���������"�@!�� !���-.�"������ 
1. 
�����@��������������	������1#!1��
�������2��%���;%���
�%����	����"���1#!";��� 
 

�������� 
1.  ��/#����3��������
���%���������������� 
2. �3������5��"��
������������;%	��������A��������	����� ������������4%5��	5��� 

- ���
�	�#EF���������������� 
 

5?�������� 2552 
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 ���������	
�� 3  ���������������������������� (��	) ���	�����
��/������� ���	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

3.2 ���	����� 
#������"�����������������     1#!
�	/%�� �����
�%����	
�����������	��=��1#!              ���5����
�  (���. 3.2)  

�����
����� : �	��� 
� #������13� ��1�����"���������������1#!���
�%����	�����1��������/�	�� ��
��������	��=��1#!���5����
������	���I��
����A�����	�������� 
� #������"����;%�/�	�� ����
������������������������������;%
�	1��5��"�1B��������%���%���3�"��������   5  5��"�1 ����#2 

- ��������4���� 
- �������#M� ��������"��������� 
- ������	3�"�7D5��B�4�� ���������!� ���%� 
- ���������1����� 
- ���������"������5��A�9�� 
� #���	���������� ��5��"����B
�����;�@�������  1�2�1#!���B���/�	�� ����
������������1����2�5?�������� 
� #����3������5��"��855��	5���������������"�@!���A������������������"�@!�� 
 ����������	�
��   :  (��". )    
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 #����3�"������8�
�	 3 �%� �� #����3�"������ 3  �%� �� #����3�"������
�	1���%�  

- �3�"������8�%  3  �%� - �����5��"��  2  
� ��                   
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�����������  ����������	������������ �����
!���������	�
����"� �

����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	�� (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 
3.2 ���	����� 1.  ��56�	������5?�������� 2551   ���������"���������������1#!���
�%����	�����1���� ���;���1�����"1
B�B��#��4�
�����
� 

2.  �����5���3�5? 2551 ;���1�����"1
B�B��#��4�
�����
� 
3. B
������#M������/�#M�;���1�����/���������1����� 
4. B
�������1������ �������4��������������� 
5. B
�����EN��������������� 
6. 4�/ �B���������� 
7. B
�����5I��"1��� 
8. B
�����5>�H���"1� 
9. B
�����"�����%�������  ��
���������������� 
10. B
�����
���"���4���������5��A�9��81� 
11. B
�����8;�%
�$/ 8;�%
�$4��� 

!����,� 
1. 
���/�5>����������� �������� 		"5O�B�����;%��������#���������������������  ��"�%����1��B
����� 
2. #��������� ��;��"�#���;%��������8�%#������������"���1��85�	�����1��B
����� !���-.�"������ 
1. ����������������
����%���3�	�� "����	��B
����������4���5O���
"�#�� 
 

�������� 
1. #���	����������"���5��"����B
�����;�@�������1�2�1#!���B���/�	�� ����
������������1����2�5? 
2. #����3������5��"��855��	5��������������� "�@!���A������������������"�@!�� 

- ���
�	�#EF���������������� 
 

5?�������� 2552 
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 ���������	
�� 3  ���������������������������� (��	) ���	�����
��/������� ���	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

3.3 ������ �%���������������1#!"�%����������/ B
�������A���������� (��.6.8) 
����������	�
��   :  (�
&.) 
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 

1-39  40 -59  ≥ 60  
   

- �3������������1�2���2�  309  
� 
- ��."�%����������  309  
� 
- ����������%����  100 
- �����5��"��  3  
� �� 
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 �����������  ����������	������������ �����
!���������	�
����"� �

����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	�� (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 
3.3 ������ 1. B
�����5I��"1��� 

2. B
�����5>�H���"1��� 
3. B
�����8;�%
�$/ 8;�%
�$4��� 
4. B
�����"H�����"�#����"�@!����������  ����� � ;��4��� 
5. B
����� ;�"1#������� 
6. B
�����
���������A�� 
7. B
������#M��#����� 
8. B
�����������4��������� 
9. B
�������A�� ��
��"5C�"����������� �"�4���4�
�� 
10. B
�����"�����%������� ��
���������������� 
11. B
�����
���"���4���������5��A�9��81� 

!����,� 
1. ���������3�5���	�������4%8�%���� !���-.�"������ 
1. ������5��4������9�1#!1�!�/�� 
2. ���������%��"�%����B
����� ����B
�����#"�����������"���8513��;%;���"�#��	���
��2� 

�������� 
1. B
�������A����������1��Q �%�� 
 

- ���
�	�#EF���������������� 
 

5?�������� 2552 
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 ���������	
�� 4  ��������  ���	�����
��/����������	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

4.1 ���	����� 
 

#�����A����		 ����8���������	������������������� �������%�����
�  (���. 4.1) 
�����
�����  : ��" 
� #������13���			��;���������� �������%�����
�  "�@!��;%	����"5:�;���� ������/�	�� �����
�%����	��19�����������������4��� 
� #������13���		I���%�$� �������"1�1#!"�#!���%����	���	��;���������� �������%�����
�1#!�4%5��B�4��8�%���� 
� #���������1����������"���  1�������	�

�   ;���
%�
�%�����Q  "�@!����	������������ �������%�����
� 
� #��		 ����8���A��1�������	�

��%���������� 
� #��		��%�����D ���3������ ����������������1#!#����� �������%�����
��#"��� 
� #��		 ����8����"���
�����@���;��������������	��
���������1�2���
��I  "��4� ����
�����;��� 
 ����������	�
��   :   (���.)    
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 #����3�"������8�
�	 3 �%� #����3�"������ 3 
 4   �%� #����3�"������������%�� 5 �%� 
           

- �3�"������8�%  5  �%� - �����5��"��  3  
� ��  

 
 
 
 



                 : SAR  ���������� 2551  
�����������������������������  ���.����
�                                                                                                                                                                                                                                 ����� ��.  95 

�����������  ����������	������������ �����
!���������	�
����"� �

����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	�� (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 4.1 ���	����� 
 

1.  ��56�	������5���3�5?�	5�����������5���3�5?�	5���� �.�.2552 
2.  		"���B
���������� (�1�) 5���3�5?�	5���� �.�.2552 
3. ��DD���	1�����;����������� 5?�	5���� 2552 
4. B
������������D�� 
5. 
3���!� �����2�
��13�����%���B�	�� ����19�����������������4���           (�.�.2551-2553) 
6.  ����A��������������1#! 10 (2550-2554) 
7. ���4@!���%� Email ���	�
����1#!������	���������������1�����"����"�7� 
8. www.ird.rmutp.ac.th 
9. B
����%�� ��;�%�1#!��	���4�	���EF����4���� ������� 
10. 13�"�#�	���4@!������������ �������������1#!�����������"�7	 

!����,� 
1. �������#
���$%���	�����13�����������"5C���2���� 
2. �������8�%��	������	����EN��	� ����  �����"���1����������"������13��������������"�@!�� !���-.�"������ 
1. ���EN��	������"�#��"���B
����������"�@!��;%������������
��8�%"�#���$% ��"�%�������2� 
 

 

���� �����
 
1. 1�����	����B
���������� 
2. 
3���!� �����2�
���������3�"���������13���		�����"1�"�@!�5�����
����� �����	��;�� 
3. �%�$����EN��	����	�
�����%������� 
4. ������5���3�5?���
�� 
5. 
$�@���2��������3�"������������3�;��	��������5? 2551 
6. "�#����	����3�;��	���������#"��� 
7. ;����@���
�����"
���;�
�����@���	�����23����������� 
 

- ���
�	�#EF����4���� ������� 
 

5?�������� 2552 
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���������	
�� 4  �������� (��	) ���	�����
��/����������	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

4.2 ���	����� #��			��;��������
���$%����������� �������%�����
�   (���. 4.2) 
�����
����� : ��" 
� #��		 ����8����	�������"�� ������������� �������%�����
�1�2����������4���� ������3�85�4%5��B�4�� 
� #��		��	��  
�����  ��"
���;� �����"
���;�
���$%����������� �������%�����
�1#!"4@!�/@�8�%   �����"�7�1���������4%5��B�4�� 
� #�����%��"
�@�����"�� ������������� �������%�����
�85����$%"�#!���%��1�2������ ������/�	�� 
� #��		 ����8�������	����
�����@���;��������������	��
�����������/�	�� "�@!�����3� �����85�4%5��B�4�� 
� #��8����	�����������19�	������J@2����1��������1��5>DD�  ���������
�%
�����19���� ��������  ;�@���!�5�����I�  ;�@���������;% ����������"�%��������� 
 ����������	�
��   :  (���.) 
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 #����3�"������8�
�	 3 �%� #����3�"������  3  �%� #����3�"������������%�� 4 �%�         

- �3�"������8�%  4  �%� - �����5��"��  3  
� ��  

4.3 5>�����3�"�%� "������	������������ �������%�����
�5�67��/�	������3�����������5���3� (	�1) (���. 4.3) (��. 2.2) (�.�.�.51 ���1#! 4.2.2) 
����������	�
��   :  (��.) 
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 

1-9,999  10,000-14,999  ≥ 15,000         

- �3�����.5���3�1�2���2�  13  
� - �3����"�����������  256,920 	�1 - �������  1 : 19,763.08 - �����5��"��  3  
� �� 
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 �����������  ����������	������������ �����
!���������	�
����"� �

����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	�� (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 4.2 ���	����� -  - ���� �����
 
1. ������������"�#���$%"
�@�����"�� ������������� 

- ���
�	�#EF����4���� ������� 
 

5?�������� 2552 

4.3 5>�����3�"�%� 1. ;����@�;���1�����"1
B�B��#��4�
�����
�  "�@!��  �%����������"���5���3�����	5����5���3�5? �.�.2552 
2. ������������	5������5��B�4�����;���1�����"1
B�B��#��4�
�����
� 5���3�5?�	5���� �.�.2552 
3. �	���5�3�����������5���3�
���/�5>����������� �������� 		 5���3�5?�	5���� �.�.2551 
4.  		"���B
���������� (�1�) 5���3�5?�	5���� �.�.2552 

!����,� 
1. �$%	��;���;%������	�����	5���� �����"����;%�������13��������� 
2. ��������#
������!������������ !���-.�"������ 
1. ���������� ����������������1	���"������13������ 
 

 

- 
 

- ���
�	�#EF����4���� ������� 
 

5?�������� 2552 
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 ���������	
�� 4  �������� (��	) ���	�����
��/����������	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

4.4 5>�����3�"�%� "������	������������ �������%�����
� ���5�6�"��/�	������3�����������5���3� (	�1)        (���. 4.3) (��. 2.3)               (�.�.�.51 ���1#! 4.2.2) 
����������	�
��   :  (��.) 
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 

1-9,999  10,000-14,999  ≥ 15,000   
 
  

- �3���� �.5���3�1�2���2�  13  
� - �3����"������������  -  	�1 - �������  - - �����5��"��  0  
� �� 
4.5 ������ �% � � � ���� � �� �� �� �  � � � ����%�����
�1#!�#����"�� ���  8�%��	�����1�"	#��1��������1��5>DD�;�@������19�	���  ;�@��3�85�4%5��B�4��1�2�������	4���;�@�������	����4�������3�����������5���3�  (���. 4.4) (��. 2.1) (�.�.�.51 ���1#! 4.2.1) 

����������	�
��   :  (��".) 
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 �%���� 1 
 �%���� 19   �%���� 20 
 �%���� 29   ������;�@�"1����	�%���� 30  
 
 

- �3���� �.5���3�  13  
�                   - �3����1#!�#����"�� ��� / �4%5��B�4��                                           :��������  -  4�2�                                 :�����%�����
�  2  4�2� - �%����  15.38 - �����5��"��  1  
� ��  
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 �����������  ����������	������������ �����
!���������	�
����"� �

����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	�� (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 4.4 
 
 
 

-  - - - ���
�	�#EF����4���� ������� 
 

5?�������� 2552 
4.5 1.  http://www.ird.rmutp.ac.th 

2. ������B
���������� 
3. ;����@����������3�"������/���1��"1
B�B��#B
���������� 
4. 	1
�������B
���������� 
 
 
 

!����,� 
1. �$%	��;���;%������	�����	5���� �����"����;%�������13��������� 
2. ��������#
������!������������ !���-.�"������ 
1. ���������� ����������������1	���"������13������ 

���� �����
 
1. ���"���
�����@���;������
���;�@�������
��������"���;���%������ 

 

- ���
�	�#EF����4���� ������� 
 

5?�������� 2552 
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 ���������	
�� 4  �������� (��	) ���	�����
��/����������	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

4.6 ������ �%��������������5���3�8�%��	1��13������;�@������%�����
����������/�	������3�����������5���3�(��. 2.4) (�.�.�.51 ���1#! 4.2.3)    

����������	�
��   :  (��.) 
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 
1-29  30 -44  ≥ 45   

 
  

- �3���� �.1#!8�%��	1�������  4  
� - �%����  30.77 - �����5��"��  2  
� �� 
 

4.7 ������ �%��������������5���3�1#!8�%��	1��13������;�@������%�����
�����������/�	������3�����������5���3�  (��. 2.5) (�.�.�.51 ���1#! 4.2.3)      

����������	�
��   :  (��.) 
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 
1-14  15 -19  ≥ 20   

  

- �3���� �.1#!8�%��	1��������  -  
� - �%����  - - �����5��"��  0  
� ��  
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 �����������  ����������	������������ �����
!���������	�
����"� �

����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	�� (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 
4.6 ������ 
 

 

1. ;����@�;���1�����"1
B�B��#��4�
�����
� "�@!��  �%����������"���5���3�����	5����5���3�5? �.�.2551 
2. ������������	5������5��B�4�� ���;���1�����"1
B�B��#��4�
�����
� 5���3�5?�	5���� �.�.2551 
3. �	���5�3�����������5���3�
���/�5>����������� �������� 		 5���3�5?�	5���� �.�.2551 
4.  		"���B
���������� (�1�) 5���3�5?�	5���� �.�.2551 

!����,� 
1. �$%	��;���;%������	�����	5���� �����"����;%�������13��������� 
2. ��������#
������!������������ !���-.�"������ 
1. ���������� ����������������1	���"������13������ 
 
 

���� �����
 
1. ���	�������"���;���%�����������������"�@!�� 
2.  �%��������������������	5����"�����5��B�4��5���3�5? 2551 
3. �	5����1#!8�%��	���������5���3�5? 2551 
4. ������������	5������5��B�4�� 
5. �	���5�3�����������5���3�
�� 

- ���
�	�#EF����4���� ������� 
 

5?�������� 2552 
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 �����������  ����������	������������ �����
!���������	�
����"� �

����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	�� (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 4.7 ������ 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - ���
�	�#EF����4���� ������� 
 

5?�������� 2552 
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���������	
�� 5  ������������������������  ���	�����
��/����������	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

5.1 ���	����� #��		 ����8������	�����1����4���� �����
��"5:�;������/�	�� (���. 5.1) 
�����
����� : �	��� 
� #������13��B�	��   ������19�   �� ���3�"������������	�������4���� �����
 
� #
��������  
��13����;�@�;��������3�"�������;%	�������4���� �����
�� ��1#!�3�;�� 
� #����3�;��;���"��=� ��;�@���"	#�	������;%	�������4���� �����
 
� #���5��"�������56�	�������� ��1#!�3�;�� 
� #����3������5��"��855��	5������	�������4���� �����
 
� #������13� �����"4@!�B�� ��	$���������	�����1����4���� �����
"�%���	���"�#��������  ;�@���������  ;�@����13���	3�������5��A�9�� 
� #���5��"����R19�S�� ���3������5��"��85�������5��	5���
��"4@!�B�� ��	$��������;�������	�������4���� �����
��	�������@!�Q����/�	�� ����������	�
��   :  (���.)  
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 #����3�"������8�
�	 5 �%� ��  #����3�"������ 5 
 6 �%� ��   #����3�"������
�	1���%�  
          

- �3�"������8�%  5  �%� - �����5��"��  2  
� ��  

5.2 5>�����3�"�%� ����������	
	������
	������������� ���	��������	��	����	�	��������� �!������"�#	  �!������	�����	��$�%�&	�����'	���  �!� �����	����	�	������	����	��$����(���	)���*���(���	�	�	)�)���	
	������
	(���. 5.2)  (��0. 3.2)  (�.$.�.51 )����� 4.3.3)    

����������	�
��   :   (���.) 
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 ��$���;�����%���� 1 
 �%����  24 �%���� 25  
 �%���� 34  ������;�@�"1����	�%����  35    

- �.5���3�1�2���2�  13  
� - �. #�������  12  
� - �%����  92.31 - �����5��"��  3  
� ��  
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�����������  ����������	������������ �����
!���������	�
����"� �

����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	��  (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 5.1 ���	�����  
1. ;����@���������B
�����	�������4���� �����
 
2. 
3���!� �����2��$%56�	������B
�����	����� �����
 
3. ���������5B
����� 
4. 
3���!� �����2�
��13���� 
5. ������5���3�5? �.�.2551 
6. ���������5�����56�	������ 
7. �	���5�3�����������5���3�
���/�5>����������� �������� 		5���3�5?�	5���� �.�.2551 

!����,� 
1. #������B
�����	�������4���� �����
1#!�����	"5:�;�� 
 

- - ���
�	�#EF����4���� ������� 
 

5?�������� 2552 

5.2 5>�����3�"�%� 1. 
3���!� �����2�
��13���� 
2. ���4@!���������$%�;%	�����1����4���� �����
 
3. �	���5�3�����������5���3�
���/�5>����������� �������� 		5���3�5?�	5���� �.�.2550 

- - - ���
�	�#EF����4���� ������� 
 

5?�������� 2552 
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 ���������	
�� 5  ������������������������ (��	) ���	�����
��/����������	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

5.3 ������ �%�������������;�@�B
�����	�� � � � �� 4 � � � � ���� 4 �4# �1#!��	����
���%�������A�� ��"�����%��
��"�% �7�������
 4�4� 5��"1�4���;�@�����4�������������5���3� (���. 5.3)  (��. 3.1) (�.�.�.51 ���1#! 4.3.1)             

����������	�
��   :  (���.) 
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 ��$���;�����%���� 1 
 �%����  24 �%���� 25  
 �%���� 39  ������;�@�"1����	�%����  40    

- �3����������/B
����� 	�������4����=  7  ������ - �3���� �.5���3�1�2���2�  13  
� - �%����  53.85 - �����5��"��  3   
� ��    
5.4 ������ �%�����������	
�������������$%��		�������4���� �����
  (���. 5.4)                   

 

����������	�
��   :   (���.) 
 
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 �%���� 65 
 �%���� 74   �%���� 75 
 �%���� 84   ������;�@�"1����	�%���� 85   

       

- ����	
���������  90.11 - �����5��"��  3  
� ��   5.5 ������ **�3���� ;����;%	�������4���� ����4�4#�1#!8�%��	�������	������	4���;�@�����	����4���(�3�����$���"
�@�����) (���. 5.5) (��. 3.5) (�.�.�.51 ���1#! 4.3.4) 
����������	�
��   :   (���. )  
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 1 
 2   ;���   3   ;���   ������;�@�"1����	 4   ;���   
 

- �3�����$���/"
�@!������  =     - �����5��"��  0  
� ��     
 **���	��4#2"H�������"�%��������	��=�� ����A�����
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 �����������  ����������	������������ �����
!���������	�
����"� �

����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	��  (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 
5.3 ������ 1. ;����@���������B
����� 

2. ������������3�"������B
����� 
 

!����,� 
1. #������	�������4�4#� 1#!�����	
���%�����������
 

- - ���
�	�#EF����4���� ������� 
 

5?�������� 2552 
5.4 ������ 1. ������������3�"������B
�����EN��	���4�4#� "�@!���%�����8�%�;%��	4�4� 

 
 
 
 
 

!����,� 
1. #������"�������	���4�4#� �%�������� 		1#!#
��;���;��� ��1����������	
���%������������"5:�;�� !���-.�"������ 
1. ���5��4������9����8�1�!�/��13��;%	��
�1#!���B����8�
�����	�$%"1��8;�� 

���� �����
 
1. ����;%#B
�����EN��	���4�4#� "�@!����"���	�

�;�@�5��4�4�1#!�%��B���� 

 

- ���
�	�#EF����4���� ������� 
 

5?�������� 2552 
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 �����������  ����������	������������ �����
!���������	�
����"� �

����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	��  (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 
5.5 ������   

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - ���
�	�#EF����4���� ������� 
 

5?�������� 2552 
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 ���������	
�� 5  ������������������������ (��	) ���	�����
��/����������	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

5.6 ������ #����3�
���$% ��5���	�����������	�������4���� ����4�4#� � � 4% � �� � ��� A�� � � � " �# � �          ������ ���������� (B
�����/������)  (��. 3.3) 
����������	�
��   :  (�
&.)     
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 2 3 ≥  4  
 
 

- �3����B
�����/������1�2���2�  7  B
�����/������ - �3����1#!�3���4%��A��  3  B
����� - �����5��"��  2  
� ��   5.7 5>�����3�"�%� **
���4%����  ��$�
������/�	�������	�������4���� ����4�4#�"�@!����
����������5���3� (	�1���
�)(��. 3.4)  

����������	�
��   :  (��.) 
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 1 
 6,499  6,500 
 9,999 ≥  10,000   
          

- 
���4%����  105,959.05  	�1 - $�
��  -  	�1 - ��  105,959.05  	�1 - �������  1 : 8,150.70  	�1 - �����5��"��  2  
� ��  5.8 ������ **�����	����/�	�������	�����  ��4���� ����4�4#������/�	������������5���3�(	�1) (��. 3.6)  
����������	�
��   :  (��.) 
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 1 
 14,999   15,000 
 19,999  ≥  20,000  
  

- �����	   -  	�1 - �3�����������  13  
� - �������  1 : 0 - �����5��"��  0  
� ��   
 **���	��4#2"H�������"�%��������	��=�� ����A�����
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 �����������  ����������	������������ �����
!���������	�
����"� �

����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	��  (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 5.6 ������ 1. ������������3�"���B
�����	�������4�4#� 
2.  ����������4�����������#�  ������ 		���VO�  "1
��
�����	���# 

- ���� �����
 
1. B
������;%	�����1����4���� �����
 

 

- ���
�	�#EF����4���� ������� 
 

 5?�������� 2552 
5.7 5>�����3�"�%�   

1. ���������5�����56�	������ 
2. ������������"	������ 
3. �	���5�3�����������5���3�
���/�5>����������� �������� 		 5���3�5?�	5���� �.�.2551 
 

!����,� 
1. �3�"�������� ��56�	������ 
2. ��������;%
�����@������"�71#! 
3. ;����$��1#!"5O��;%	�����"5C�����	 ���%���������$%"�%���	����	� 

- 
 

- ���
�	�#EF����4���� ������� 
 

5?�������� 2552 

5.8 ������   
- 

 
 
 

- - - ���
�	�#EF����4���� ������� 
 

5?�������� 2552 
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 ���������	
�� 5  ������������������������ (��	) ���	�����
��/����������	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

5.9 ������ * * � � �� 	 
 � � �3 � " �7 � � � � � ��;%	�������4���� ����4�4#������9�������/�	�� (����	) (��. 3.7) (�.�.�.51 ���1#! 4.3.5) 
�	���$��5��  
� # ��;�@�B
�����������;%	�������4���������
�	/%�������9�������/�	�� 
� #����;%	�������4���� �����
�� ��;�@�B
�����������;%	�������4���������
�	/%�������9�������/�	��  
� #���	$���������"�#��������;�@��������� ;�@����13���	3�������5� ����A�9��������;%	�������4���� �����
 ������%�� 1 B
����� 
� #����������/�������%�����
� ;�@������A����
�
���$%1#!"���������	$���������	�������4���� �����
 ������%�� 1 B
����� 
� "���"
�@�����
�����@���;�����/�	���������� ����
�����4�4��������A��
��"�% �7����4�4�  ����A�����
 ;�����"�#���$% ������%�� 1 B
�����  
 ����������	�
��   :  (�
&.)     
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 1 
 2  3 ≥  4  
                              

- ����	
���3�"�7�  2  ("�7 5) - �����5��"��  1  
� ��  

 **���	��4#2"H�������"�%��������	��=�� ����A�����
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 �����������  ����������	������������ �����
!���������	�
����"� �

����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	�� (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 5.9      

1.  ��56�	������5���3�5?�	5�����������5���3�5?�	5���� �.�.2551 
2. ���������5�����56�	������ 
3. B
�������������4�  
 

!����,� 1. �3�"�������� ��56�	������ 2. ��������;%
�����@������"�71#! 3. ;����$��1#!"5O��;%	�����"5C�����	 ���%���������$%"�%���	����	� !���-.�"������ 1. ��%��"
�@�����
�����@���;������
��� ����������
��� 

���� �����
 
1. B
������;%	�����1����4���� �����
 

 

- ���
�	�#EF����4���� ������� 
 

5?�������� 2552 

 
 
 
 
 
 
 



                 : SAR  ���������� 2551  
�����������������������������  ���.����
�                                                                                                                                                                                                                                 ����� ��.  112

 ���������	
�� 5  ������������������������ (��	) ���	�����
��/����������	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

5.10 ������ 
 

�3����4�!�B�"H�#!�1#!�������5���3��;%	�������4���� ����4�4#�1#!��	����
���%�������A�� ��"�����%��
��"�% �7�������
  4�4�  5��"1�4���;�@�����4�������������5���3�   (�.�.�.51 ���1#! 4.3.2)  

����������	�
��   :  (�.�.�.) 
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 42 52 62 
 
 

- �3���� �.1�2���2�  13  
� - �3����4�!�B�1#!�;%	��������
           49  4�!�B� - �3����4�!�B�"H�#!�  3.77  4../
� - �����5��"��  0  
� �� 
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 �����������  ����������	������������ �����
!���������	�
����"� �

����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	��  (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) !����,� 
1. �3�"�������� ��56�	������ 
2. ��������;%
�����@������"�71#! 
3. ;����$��1#!"5O��;%	�����"5C�1#!����	 ���%���������$%"�%���	����	� 

���� �����
 
1. B
������;%	�����1����4���� �����
 
 

 

- ���
�	�#EF����4���� ������� 
 

5?�������� 2552 5.10 ������ 
 

1.  ��56�	������5���3�5?�	5�����������5���3�5?�	5���� �.�.2551 
2. ���������5�����56�	������ 
3. �	���5�3�����������5���3�
���/�5>����������� �������� 		5���3�5?�	5���� �.�.2550 
 
 
 
 

!���-.�"������ 
1. �3����	�
����������#�%�� 13��;%�����9�����3����4�!�B�"H�#!�8�"5C�85��"��=� 
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 ���������	
�� 6   ���������������� !����"��� ���	�����
��/����������	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

6.1 ���	����� 
 

#��		 ����8������13���	3�������5��A�9��  (���. 6.1) 
�����
�����  :  �	���  (���.) 
� #����3�;���B�	��1#!4��"��56�	���8�%   ��# ����������	 
� #����3�;��������;�@�B
�����1#!"5C�5��B�4�����
�%����	 �����   ��#����3�"�����������������"�@!��  
� #���	$����������%��13���	3�������5��A�9����	�������%���@!�Q 
� #������"�������3�"�������%�����5��A�9��1�2�������	4��� ������4���  ��1� ������13�I���%�$��%�����5��A�9��  �����%��	����������5� ����A�9��  ������������  5��4�  "����1����4��������������	5�������	�����������"�#�� �����"�@!�� 
� #����3�;��;�@���%�����I���%�����5��A�9��B���$%"4#!��4�D   ��#�����"5C�1#!����	������	4���;�@�����4��� 
� #���"�� ��� ��	������%�����5��A�9��������	4��� ������4���  ��1�  #�/��1#!;�@�"�1# ��������  ���13����������5��A�9��������	����Q  #
�����@�������;%���	�������4�����%�����5��A�9����	���
������	����Q 
 ����������	�
��   :  
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 #����3�"������8�
�	 3 �%� �� #����3�"������  3  �%� �� #����3�"������������%�� 4 �%� �� 
          

- �3�"������8�%  4  �%� - �����5��"��  3  
� ��  
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�����������  ����������	������������ �����
!���������	�
����"� �

����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	�� (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 6.1 ���	����� !����,� 
1. #��������������������"�@!�� !���-.�"�
-�������� 
1. ���5��4������9������1�!�/�� 

 

���� �����
 
1. ���"�������3�"�������%�����5��A�9��1�2�������	4��� �������� 
1. ��%�����I���%�����5��A�9�� B���$%"4#!��4�D ��#�����"5C�1#!����	������	4��� 
2. "�� ��� ��	������%�����5��A�9��������	4��� ������4��� ���13��������%�����5 ��A�9����	���
������	����Q 
 

- ���
�	�#EF���������������� 
 

 

1.  ��56�	�����4���5���3�5?�	5���� �.�. 2551  ���.�. 2552 
2. B
�����5I��"1����������;� 
3. B
�����8;�%
�$/8;�%
�$4��� 
4. B
�����EN��	�"�@!���A��
������$%�3��������� 
5. B
�����"H�����"�#����"�@!������� � ;��4��� 
6. 5�$�5F�"H�����"�#���� 76 ����� 
7. 1�������� �$�����%�����
������� 		(TCDC) 
8. ����������
��������%����"����� 
9. �#M�����
�"���  
��2�1#!3 
10. "�%����5����� Mister and Miss Rmutp 2008 
11.  �������$���������R���1#!4�4�����	5��"1� 
12. B
������	�
��9�� ������9��               ("�@!������� � ;��4���2551) 

   

5?�������� 2552 
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�����������  ����������	������������ �����
!���������	�
����"� �

����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	�� (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 6.1 ���	����� (���) 
13. B
����� ;�"1#��"�%������ 
14. �������@	����������81� ;��4��� 
15. ����������#"H�����"�#�����"�7����"�%��#!���"9� "�%�V:����������A�� 
16. ������V>�9��� 
17. ��9#��������� ���5O��;���4 
18. ��9#/����������1��4����# 5 9����;��
�  (������ ;��4���) 
19. "�%�"�#!�
����������I���#W"�@!�������"�7� ;��4��� 
20. �@	���5��"��#������1� 
21. B
�����EN��	���������"�@!���A��������� �����"���
��������������5����
� 
22. �������@	���5��"��#5?�;� 
23. ������ �� ���������� 
24. �#M�;���1����� 
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�����������  ����������	������������ �����
!���������	�
����"� �

����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	�� (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 6.1 ���	����� (���) 
25. B
�����"�����%�������
�����1#!/$��%�� ����	�4%���

���/�5>����������� �� ������ 		 
26. B
�����56�	�������������������� 
27. B
�����
�����������
���/�5>����������� �������� 		��������5��A�9�� 
28. 5>�H���"1� 5?�������� 2551 
29. B
�������A�� ��
��"5C�"����������� 

�"�4���4�
�X 

- - - ���
�	�#EF���������������� 
 

5?�������� 2552 
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 ���������	
�� 6   ���������������� !����"���  (��	) ���	�����
��/����������	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

6.2 ������ �%�������������������������� ��A��  �� ��%��"���"�����������5� ����A�9������3������������(��. 4.1) (�.�.�.51 ���1#! 4.4.1) 
 

����������	�
��   : (��.) 
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 1 
 1.4  1.5 
 1.9  ≥  2.0 
 

- �3����������  15  ������ - �3������������1�2�;�                  244.61 
� - �%����  6.13 - �����5��"��  3  
� �� 
6.3 5>�����3�"�%� �%�������
���4%���� ��$�
��1#!�4%������������� ��A�� ����%��"���"��������  ���5� ����A�9������	�3�"������ (��. 4.2) (�.�.�.51 ���1#! 4.4.3) 

����������	�
��   :  (��.) 
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 
0.01-0.49 % ����	 �3�"������ 0.5-0.9% ����	 �3�"������  ≥ 1 %  ����	�3�"������  

 
  

- �3����
���4%����  49,410.67  	�1 - �3����$�
��  14,980  	�1 - �	�3�"������   2,391,550  	�1 - �%����  2.69 - �����5��"��  3  
� ��   
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�����������  ����������	������������ �����
!���������	�
����"� �

����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	��  (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 6.2 ������ 1. "�����B
�����8;�%
�$/8;�%
�$4��� 
2. "�����B
�����"H�����"�#����"�@!������� � ;��4��� 
3. B
������	�
��9�� ������9�� ("�@!������� � ;��4���2551)               "�%� �9.0581.18/454                            ���  �/�.0581.10/00640 
4. "�����B
����� ;�"1#��"�%������ 
5. �������@	����������81� ;��4���"�%�  �9.0581.18/1069                          
6. ���  �/�.0581.10/00521 
7. ����������#"H�����"�#�����"�7����"�%��#!���"9� "�%�V:����������A��            "�%�  �9.0581.18/683                           ���  �/�.0581.10/00898 
8. ������V>�9���                               "�%�  �9.0581.18/662                           ���  �/�.0581.10/00851 

!����,� 
1. #��������������������"�@!�� !���-.�"������ 
1. ���5��4������9������1�!�/�� 
 

���� �����
 
1. ���"�������3�"�������%�����5��A�9��1�2�������	4��� �������� 
1. ��%�����I���%�����5��A�9�� B���$%"4#!��4�D ��#�����"5C�1#!����	������	4��� 
2. "�� ��� ��	������%�����5��A�9��������	4��� ������4��� ���13��������%�����5 ��A�9����	���
������	����Q 
 

- ���
�	�#EF���������������� 
 

5?�������� 2552 
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�����������  ����������	������������ �����
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��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	��  (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 6.2 ������ (���) 
9. ��9#��������� ���5O��;���4            "�%�  �9.0581.18/3693                         ���  �/�.0581.10/976 
10. ��9#/����������1��4����# 5 9����;��
�  (������ ;��4���)                        "�%�  �9.0581.21/4149                        ���  �/�.0581.10/01002 
11. "�����B
������@	���5��"��#          ������1� 
12. "�����B
������������@	���5��"��#5?�;� 
13. "�����B
�����"�����%�������
�����1#!/$��%�� ����	�4%���

���/�5>����������� �������� 		 
14. "�����B
�����
�����������
���/�5>����������� �������� 		��������5��A�9�� 
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�����������  ����������	������������ �����
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��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	��  (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 6.2 ������ (���) 
15. B
�������A�� ��
��"5C�"����������� �"�4���4�
�X                   "�%�  �9.0581.18/087                              ���  �/�.0581.10/00245 
16. ��������%��E��4����23�                      "�%�  �9.0581.18/181/275                        ���  �/�.0581.10/00390 

    

6.3 5>�����3�"�%� - 
 
 
 
 

- - 
 
 
 
 

- ���
�	�#EF���������������� 
 

5?�������� 2552 
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 ���������	
�� 6   ���������������� !����"���  (��	) ���	�����
��/����������	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

6.4 ������ �%����"H�#!������������1#!"�%����B
�����;�@� �����������         �������� ��A��  ����%��"���    "�������� ���5� ����A�9����� �3������������5��DD���#��
5���"�7"���"1#�	"1�� (FTES) (�.�.�.51 ���1#! 4.4.2) 
 

����������	�
��   :  (�.�.�.) 
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 10 15 20 
 
 

- �3���� ��.1�2�;�  244.61  
� - ��������"�%����  148  
� - �%����   60.50 - �����5��"��  3  
� ��  
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 �����������  ����������	������������ �����
!���������	�
����"� �

����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	��  (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 6.4 ������ 1. "��������5B
�����"�����%�������
�����1#!/$��%�� ����	�4%���

���/�5>����������� �������� 		 
2. "��������5B
�����
�����������
���/�5>����������� �������� 		��������5��A�9�� 
 

  
 
 

!����,� 
1. #��������������������"�@!�� !���-.�"������ 
1. ���5��4������9������1�!�/�� 
 

���� �����
 
1. ���"�������3�"�������%�����5��A�9��1�2�������	4��� �������� 
1. ��%�����I���%�����5��A�9�� B���$%"4#!��4�D ��#�����"5C�1#!����	������	4��� 
2. "�� ��� ��	������%�����5��A�9��������	4��� ������4��� ���13��������%�����5 ��A�9����	���
������	����Q 

- ���
�	�#EF���������������� 
 

5?�������� 2552 
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 ���������	
�� 7   ������$��� %�����&��� ���	�����
��/������� ���	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

7.1 ���	����� ����/�	��/ ������
���4%;���9�����	�������	��;�������� ������/��������/�	���;% ������8�%������	���� (���. 7.1) 
�����
�����  :  ��" 
� ����/�	��/ ������
��#	1	�1�3�
�D������3�;��1��1��  ��19������ ���B�	������/�	��/ 
�� 
� ����/�	��/ ������
��#��������������3�"��������������;�������/�	��/ 
��������5?�� 2 
��2� 
� ���/ ������
��#���5��4�����������/�	��/ 
��������!3��%����  80  ��� �������5��4� ����
��2�#������"�%����B��"H�#!�8��%�������%���� 80 B��#������"������;%����������/�	��/ 
��������%�� 7  ����������5��4� 
� ����/�	��/ ������
������;%#���5��"�����������9����	�#;�@��$%	��;���$������;���"��=�1#!�������8�%����;�%�  
� ����/�	��/ ������
��#����3�"������B���4%;���9�����	�� �����"������	��;�����B���4%;���9�����	��1�!�1�2���
��� 
 ����������	�
��   :  (���.) 
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 #����3�"������8�
�	 4 �%� #����3�"������  4  �%� #����3�"������
�	1���%� 
         

- �3�"������8�%  3  �%� - �����5��"��  1  
� ��  
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 �����������  ����������	������������ �����
!���������	�
����"� �

����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	��  (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 7.1 ���	����� 1.  ����A�� ����19������������������������	�������� 5 5?         (�.�.2548- 2553) 
���/�5>����������� �������� 		 
2. 
3���!�;���1�����"1
B�B��#��4�
�����
� 
���/�5>����������� �������� 		 1#! 24/2550  "�@!��  �����2�
�����������13� ����A����������H	�	1#! 10 (�.�.2550- 2554) 
3. 
3���!�;���1�����"1
B�B��#��4�
�����
� 
���/�5>����������� �������� 		 1#! 38/2550  "�@!��  �����2�
��������	��;�����
���/�5>����������� �������� 		 
4. "��������5��4����
��������	��;��5���3�5? 2551 

!����,� 
1. 
��W #
��������	��;��1#!#	1	�1�3�
�D������������3�;��1��1�� �B�	��������3�"��������������;������;���1����� ������#��������������3�"������1#!4��"�� !���-.�"������  
1. 
��#������"������	��;�����B���4%;���9�����	��1�!�1�2���
��� 
 

���� �����
 
1. ���������"������	��;����� B���4%;���9�����	��1�!�1�2���
��� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ���
�	�#EF��	��;�� ����� �� 
 

5?�������� 2552 
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���������	
�� 7   ������$��� %�����&��� (��	) ���	�����
��/������� ���	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

7.2 ���	����� �����$%�3�����$%	��;��1������	����/�	�� (���. 7.2) �����
�����  :  �	��� 
� #���	��������;��$%	��;��1#!"5C���		 B5�����  ������	8�% 
� �$%	��;���3�"������	��;���%��;���9�����	�� ���4%������������$%�3�1#!#��$�B��
3����/��5��B�4������/�	�� ���$%#����8�%����"�#� 
� #���	�����5��"��������� �������56�	����������$%	��;��1#!4��"�� ��"5C�1#!����	���/�	�� 
� #������13� �� ����8������A�������������$%	��;���������5��"��   ���3�"�������� �������
�	/%�� 
 ����������	�
��   :  (���.) 
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 #����3�"������8�
�	 3 �%� �� #����3�"������  3  �%� �� #����3�"������
�	1���%�            

- �3�"������8�%  2  �%� - �����5��"��  1  
� ��  

7.3 ���	�����  
#�����A���/�	���$���
����"�#���$%B������������5��"���������� ��������"�@!����	����5��"�7���19������  (����	) (���. 7.3) (��. 5.2)  (�.�.�.51 ���1#! 20)  

�����
�����  :  �	��� 
� #���1	1�� �����13� �����������
���$%  "�@!�����$���
��� ;�����"�#���$% ��5��4������9�"�� ����;%5��4�
����/�	����	1��	 
� #����3�"�������� ��������
���$% ��5���	
���3�"�7���"5:�;��8��%�������%���� 50 
� #����3�"�������� ��������
���$% ��5���	
���3�"�7���"5:�;���%����  100 
� #��������5��"����
���3�"�7�������������
���$% 
� #����3������5��"��855��	�4%�������A�����	�����������
���$%�;%"5C�����;��!�������	�����5��� ��5��	5��� �����������"�#���$% ����������	�
��   :   
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 #����3�"������8�
�	 3 �%� �� #����3�"������  3  �%� �� #����3�"������������%�� 4 �%� �� 
      

- �3�"������8�%  5  �%� - �����5��"��  3  
� ��  
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����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	��  (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 7.2 ���	����� 1. "�����������;�;��;�%�������4������� 		�������=������;���  �������� 			�������=� 
 

- - 
 

- ���
�	�#EF��	��;�� ����� �� 
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7.3 ���	����� 1. 
3���!�;���1�����"1
B�B��#��4�
�����
�  "�@!�� �����2�
�����������13���19������ ��	��;��������
���$%�������
��� 

 
 

!���-.�"������ 
1. �����5��"����
���3�"�7�������������
���$% 
2. �3������5��"��855��	�4%�������A�����	�����������
���$% ���;%"5C�����;��!�������	�����5���  ��5��	5��� �����������"�#���$% 

- 
 

- ���
�	�#EF����4���� ������� 
 

5?�������� 2552 

 
 
 
 
 



                 : SAR  ���������� 2551  
�����������������������������  ���.����
�                                                                                                                                                                                                                                 ����� ��.  128

���������	
�� 7   ������$��� %�����&��� (��	) ���	�����
��/����������	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

7.4 ���	����� #��		 ����8������	��;��1�������	�

�"�@!���A��   ��93��������8�%�;%	�
����#
����� ��5����19����   (���. 7.4) 
�����
�����  :  �	��� 
� #������13� �����	��;�����1�������	�

�1#!"5C��$59��  �����%�����"
���;��%�$�"4��5������� 
� #��		 ����8������	��;��1�������	�

�1#!"5C�������"������/�������56�	������  "4��  ������;�  ���������
����3� ;���  ����3�;��"�%�1��"�������3� ;���  ������	����"�%����5��4�  EN��	� ��;�@�"��������1����4����  ���5��"�������56�	������  ��������%�����D�3������  ��������B1�  ��1�2������A�� �������	�
����1#!#
����� 
� #��		��������� ��"�����%��������1#!�#   ����%��	�������1#!�#�;%	�
����13����8�%�����#5����19���� ����$������#
����� 
� #��		���"������	����	�
����1#!#��������$��;%#B����5���	
���3�"�7� ���%��;�%�����4#���������"�7��������� 
� #���5��"��
������������	�
����1������	�����"5C���		 
� #����3������5��"��
���������"����$%	��;������	�$�   ��# ��1�������5��	5�����A�� "�@!��;%�#��2� 
 ����������	�
��   :   (���.) 
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 #����3�"������8�
�	 3 �%� �� #����3�"������  3 
 4  �%� �� #����3�"������������%�� 5 �%� ��       

- �3�"������8�%  6  �%� - �����5��"��  3  
� ��  
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 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	��  (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 7.4 ���	����� 1. 
3���!�;���1�����"1
B�B��#��4�
�����
� 1#! 343/2551  "�@!�� �	;���;%�%���4�����"�@�����/�	���������� �������;���1����� ���������4��� �$��%��5���3�  ���$��%��4�!�
���56�	���;�%�1#!"5C����	�

� ������3� ;��� ��!� � ���1#! 8 ����
 �.�.2551 
2. 
3���!�;���1�����"1
B�B��#��4�
�����
� 
���/�5>����������� �������� 		 1#! 49/2551  "�@!��  �����2�
���5�����	��;��
�� ���$%#;�%�1#!��	���4�	��B
����%��
���/�5>����������� �������� 		 ��!� � ���1# 18 ���;�
 �.�.2551 
 

!����,� 
1. # ����A��	�
����1#!"5C��$59��#��		��8������	��;��1�������	�
���� #��		��������� ����%��"���������1#!�# #��		���"������	����	�
�����;%#B����5���	
���3�"�7� ���%��;�%� #���5��"��
������������	�
����1������	 ��"����$%	��;������	�$� !���-.�"������ 
1. 	�
����#��������� 
 
 
 
 

���� �����
 
1. B
�������A��	�
���� 
 
 
 

- ���
�	�#EF��	��;�� ����� �� 
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����"� �

����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	��  (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 7.4 ���	����� (���) 
3.  ����A��	�
����5���3�5?�������� 

2551-2556 
���/�5>����������� �������� 		 
4. B
�������A��	�
���� 
5. ����;%B	��� ���.  ��	�
���� 
6. ����;%B	����$��%��4�!�
��� 
7. ���������"���
��Y�5���� ��	�
���� 
8. ���5�����5��"���������;���1�����/���������4���/�$��%��4�!�
��� 
9. �����5��"��
��������������56�	���������	�
���� 5?�������� 

2551 
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 ���������	
�� 7   ������$��� %�����&��� (��	) ���	�����
��/����������	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

7.5 5>�����3�"�%� ������������		I���%�$�"�@!����	��;��  ���"�#�������� ���������� (����	) (���. 7.5)  (��. 5.5)  

�����
�����  :  �	���  
� #�B�	����������13���		I���%�$�"�@!������������ 
� #��		I���%�$�"�@!������������ 
� #���5��"��5����19����   ��
��5�����������		I���%�$� 
� #���5��"��
�������������$%�4%I���%�$� 
� #����3������5��"�����%� 3  �� 4 �5��	5�����		I���%�$� 
� #���"4@!�B����		I���%�$�����/�	��������		"
�@�������	�3�������
������������������� ���$5 		���I��1#!�3�;�� 
 ����������	�
��   :  (���.) 
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 #����3�"������8�
�	 2 �%� �� #����3�"������  2  �%� �� #����3�"������������%�� 3 �%� ��      

- �3�"������8�%  4  �%� - �����5��"��  3  
� ��  
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��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	��  (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 7.5 5>�����3�"�%�  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. ��			������%�$������"1� ;���1�����"1
B�B��#��4�
�����
� 
http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/ 

 '�&�(
�)�&��*��+� http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/uoc_std.php 
 '�&�(
�)�������	 http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/uoc_staff.php 
 '�&�(
�)������)�	 http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/uoc_curr.php 
 '�&�(
�)�������	�,��&-.��
������� http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/work_2551/work_2551.pdf 
2. ���3����
�������������$%��		������%�$������"1�

http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/evaluate_datacenter/index.php 
3. ��		���������	�D4#���4@!��$%�4%���
����"���� ;���1�������4�
� 

(RMUTP CAS : Centralized Authentication System) 
4. ��		�������%�$� ���������	�;�%�"�7	8J�� 
���/�5>����������� �������� 		

http://www.arch.rmutp.ac.th/firstpage.html 

!����,� 
1. #��		I���%�$�1#!�4%������������� 
2. ���5��"��5����19���� ��
��5�����������		����%�$� 
3. #���5��"��
�������������$%�4%I���%�$� !���-.�"������ 
1. ���	�
����1#!#
���$% 
������/���%�������"1�  
 
 

���� �����
 
1. ���B
����������A��
���$%�%��"1
B�B��#�����"1� 
 
 

- ���
�	�#EF����4���� ������� 
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 ���������	
�� 7   ������$��� %�����&��� (��	) ���	�����
��/����������	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

7.6 ������ 
 

����	
���3�"�7������"5O�B�����;%	�

�������"�%��#������������ ���
��
��";7�  ��������������	�����56�	�����4���"�@!���A���/�	�� �������� (���. 7.6) (�.�.�.51 ���1#! 14) 

�����
�����  :  �	��� 
� #���"5O�"���%�$�������� ��5��4�4������B5�����  ����4���1������Q  ��1� "�������!�����"�7	8J����1������ 
� #��		�����	V>�
��
��";7����5��4�4�����4���1��1#!"5O�"�� ��"5C�1#!��	�$%���B��1�!�85 ������%�� 3 4���1�� 
� #����3�
��
��";7����5��4�4�855����	���	��;����� B��#"�%�;�%�1#!��	���4�	 ��#����3�"�����������"5C��$59�� 
� #1#!5�����1#!������
5��4�4�  1�2�1#!"5C�1����� ��8�"5C�1�����   ��#����3�"�����������������������"�@!�� ��4��"��  "4�� ���5��4�������������%��5?�� 2  
��2� 
� #���	�����;�@���8���������������	B����
5��4�4�  
  ����������	�
��   :   (���.) 
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 #����3�"������8�
�	 3 �%� �� #����3�"������  3 
 4  �%� �� #����3�"������
�	1���%� 
        

- �3�"������8�%  2  �%� - �����5��"��  1  
� ��  

7.7 ������ �%��������������5���3�1#!8�%��	�����������1����4����;�@���4�4#�������	4���;�@�����4��� (���. 7.7) 
����������	�
��   :   (���. ) 
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 �%���� 0.1 
 �%���� 0.99 �%���� 1 
 �%���� 1.99 ������;�@�"1����	�%���� 2 
    

- �3���� �.5���3�1�2�;�  13  
� - �.8�%��	������  -  
� - �%����  -  
� - �����5��"��  0  
� ��   
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1. ���������5��4����
��������	��;��
��
��2�1#! 4/2551 
2. ;����@���
�����"
���;�"5C�
��13���� 
3. 
3���!� �����2�
��13���� 
4. ;����@�"4�D5��4� �����������5��4�
��13���� 
5. �$%��	
��
��";7����
���/�5>����������� �������� 		 
6. "�7	8J�� http://www.arch.rmutp.ac.th 
7.  �����5��4������9� 
8. �@!�5��4������9� 

- - 
 
 
 

- ���
�	�#EF��	��;�� ����� �� 
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7.7 ������ 
 

1. �	���5�3�����������5���3�
���/�5>����������� �������� 		 5���3�5?�	5���� �.�.2551 
!����,� 
1. �������#
���$% ��1������4�4#�"H���1�� 

���� �����
 
1.  ���������� - ���
�	�#EF����4���� ������� 
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 ���������	
�� 7   ������$��� %�����&��� (��	) ���	�����
��/����������	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

7.8 ���	����� #����3���			��;��
��"�#!����4%�����	�����	��;���������� (���. 7.8)  

�����
�����  :  �	��� 
� #��� �����2�
��������;�@�
��13����	��;��
��"�#!��  B��#�$%	��;������	�$� ����� 1�1��;������������������"5C�
��������  ������;�@�
��13����  B���$%	��;������	�$��%��#	1	�1�3�
�D������3�;���B�	��;�@� ��1�������	��;��
��"�#!�� 
� #�����"
���;� ����	�5>����"�#!��1#!��������1	;�@���%��
��"�#�;��;�@�
���%";��;�@���B����1#!��	����"5:�;�������	��;�����   ������3���	
���3�
�D���5>����"�#!�� 
� #������13� ��	��;��
��"�#!��  B�� �����������%���3�;��������;�@� ��56�	�������������%��
���$%
��"�%����;%��		�
����1������	���%�����	��;��
��"�#!�� ������3�"������ �%8���;�@�5:�����
��"�#!��1#!��"�����2������"5C��$59�� 
� #����3�"�������� ��	��;��
��"�#!�� 
� #������5������3�"�������� ��	��;��
��"�#!��  ������#����3�;�� ��1�� ���%�"��� �������5��	5��� ��	��;��
��"�#!��B��8�%��	
��";7�4�	����$%	��;���$��������/�	�� 
 ����������	�
��   :   (���.) 
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 #����3�"������8�
�	 3 �%� �� #����3�"������  3 
 4  �%� �� #����3�"������
�	1���%�       

- �3�"������8�%  5  �%� - �����5��"��  3  
� �� 
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 �����������  ����������	������������ �����
!���������	�
����"� �

����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	��  (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 7.8 ���	����� 1. 
3���!� �����2�
���/�5>����������� �������� 		   ;���1�����"1
B�B��#��4�
�����
�  1#! 69/2551  "�@!�� �����2�
��������13�������13� ��	��;��
��"�#!�� ����������		
�	
������  
���/�5>����������� �������� 		 5���3�5?�	5���� �.�.2551 
2.  ��	��;��
��"�#!�� �����
�	
������5���3�5?�	5���� �.�.2551  
���/�5>����������� �������� 		   ;���1�����"1
B�B��#��4�
�����
�  

!���-.�"������ 
1. ���8�#������5 ��1�� ���%�"���  �������5��	5��� ��	��;��
��"�#!��B��8�%��	
��";7�4�	����$%	��;���$��������/�	�� 
 

���� �����
 
1. ���13�����������3�;�� ��1�� ��  �%�"��� �������5��	5��� ��	��;��
��"�#!��B��8�%��	
��";7�4�	����$%	��;�� 

- ���
�	�#EF��	��;�� ����� �� 
 

5?�������� 2552 
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 ���������	
�� 7   ������$��� %�����&��� (��	) ���	�����
��/����������	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

7.9 ������ ����	
���3�"�7�������/���1�� ���	��4#2 ��"5:�;���������	��
����$�����		�

� (���. 7.9) 
�����
�����  :  �	��� 
� #����3�;�� ��1������3�"�����������5��"����������/�	�� 
� # ��������5��"����������/�	�� 
� #����3�;�����	��4#2 ��"5:�;�������9��� ����19����������/�	�� 
� #������13� Strategy  Map ���;�������������	
��;�@�"1#�	"1��  B���3�;��"5:�5����
���� ����5��"�7���19������1#!"�#!���%����	;��������;%"4@!�B����	"5:�5����
� ��5��"�7���19����������/�	�� 
� #����@���������1���� ��5��"�7���19����������/�	����������������	
��;�@�"1#�	"1�� 
� #��		����������������3�"�����������	��4#2 ��"5:�;����
3���	�������$%	��;������	����Q 
� #���5��"��������3�"�����������	��4#2 ��"5:�;����
3���	��� 
� #����3������5��"��������3�"����������$%	��;��  85"4@!�B����	��		�����%�� ���$��� 
 ����������	�
��   :   (���.) 
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 #����3�"������8�
�	 5 �%� �� #����3�"������  5 
 7 �%� �� #����3�"������
�	1���%�     

- �3�"������8�%  8 �%� - �����5��"��  3  
� �� 
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 �����������  ����������	������������ �����
!���������	�
����"� �

����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	��  (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 7.9 ������ 
 

1. "�����
3���	������56�	�����4��� 5���3�5?�	5���� �.�. 2551 
2. "�������������������56�	�����4��� ��	 6 "�@�� 5���3�5?�	5���� �.�. 2551 
3. "�������������������56�	�����4��� ��	 9 "�@�� 5���3�5?�	5���� �.�. 2551 
4. "�������������������56�	�����4��� ��	 12 "�@�� 5���3�5?�	5���� �.�. 2551 
5.  ���	5���� 5 5? (�.�.2552-2556) ;���1�����"1
B�B��#��4�
�����
� 
6. ;����@��3������� ���. ����1#!��� 1#! �� 1201/624  �����1#! 1 ".�.2552  "�@!�� ���;%�@����
� �����5��"�������56�	�����4��� 5���3�5?�	5���� �.�.2551 
7.  ����A��������������1#! 10 (�.�.2550-2554) 
���/�5>����������� �������� 		 

!����,� 
1. �$%	��;���;%������	�������/���1�����	��4#2 ��"5:�;���������	��
����$�����		�

������4��"�� ��"5C��$59�� 
 

- 
 

- ���
�	�#EF��	��;�� ����� �� 
 

5?�������� 2552 
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 ���������	
�� 7   ������$��� %�����&��� (��	) ���	�����
��/����������	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

7.10 ������ ����	
������������/�	��/������	��;���/�	��/������
��/ �������� (�%�)  (��. 5.1) (�.�.�.51 ���1#! 13) 
����������!������"  : (��.) 
� ����������/�	��/ ������
��/ �������� "5O�B�����;%#���������	��� �3�"������ 
� ����/�	��/ ������
��/�������� #�������������3�;�� ���;%
��";7�4�	 ����19������   ���;%�%����"�� 1#!# ����3�
�D 
� ����/�	��/ ������
��/ �������������������3�"������1#!�3�
�D��������;�������/�	��/ 
��/ �������������
�	/%��������5?��  2  
��2� 
� #���5��4�����/�	��/ ������
��/ ��������������!3��%���� 80 ��� �� 
� #����������/�	��/ ������
��/ �������� "�%�5��4�B��"H�#!�������!3��%���� 80 
� #������"������;%����������/�	��/ ������
��/ �������� ����5��4�B��"H�#!�������!3� 7 ���  
� #���5��"�����������$%	��;���$��������/�	��/ 
�� /��������B��#;���"��=�1#!4��"�� ���������8�%����;�%� 
 ����������	�
��   :  (��.)  
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 

1-3  �%� 4  �%� ≥ 5  �%�  
     

- �3�"������8�%  6  �%� - �����5��"��  3  
� �� 
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 �����������  ����������	������������ �����
!���������	�
����"� �

����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	�� (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 7.10 ������ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.  ����A�� ����19������������������������	�������� 5 5? (�.�.2548-2553) 
���/�5>����������� �������� 		 
2. 
3���!�;���1�����"1
B�B��#��4�
�����
� ��1��"��B4��"�41#! 220/2549 "�@!��  �����2�
�����������13� ����A����������H	�	1#! 10                 (�.�.2550-2554) 
3. 
3���!�;���1�����"1
B�B��#��4�
�����
� 
���/�5>����������� �������� 		 1#! 38/2550 "�@!��  �����2�
�����������	��;�����
���/�5>����������� �������� 		 
4. 	��1���%�
��"�@!���3�;������"�����������������3�"������5���3�5?�	5���� �.�.2251 

!����,� 
1. 
��������	��;��1#!#	1	�1�3�
�D������������3�;��1��1�� �B�	�� ������3�"��������������;������;���1����� ������#��������������3�"������1#!4��"�� !���-.�"������ 
1. 
��#���5��"�����������$%	��;�� 

 

- 
 
 

- ���
�	�#EF��	��;�� ����� �� 
 

5?�������� 2552 
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�����������  ����������	������������ �����
!���������	�
����"� �

����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	�� (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 7.10 ������ (���) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5. "��������5��4����
��������	��;�� 5���3�5? 2551 
6.  		������������3�"������5���3�5? �	5���� �.�.2551  
���/�5>����������� �������� 		 ;���1�����"1
B�B��#��4�
�����
� 
7. ;����@�"4�D5��4�
��������	��;�� 5���3�5? 2551 
8. �	�������"�%����5��4����
��������	��;�� 
9. ���5�����56�	�����4�����
3���	������56�	�����4��� 5���3�5?�	5���� �.�.2551  
���/�5>����������� �������� 		 
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 ���������	
�� 7   ������$��� %�����&��� (��	) ���	�����
��/����������	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

7.11 ������ �%��������������5���3�1#!"�%����5��4� ��4����  ��/;�@��3�"����������4���� 1�2���5��"1� ������5��"1� (��.  5.9)        
 
 
 
 
 
 

����������	�
��   :  (��.) 
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 1 
 34  35 
 49   ≥ 50  
           

- �3���� �."�%����  6  
� - �%����  46.15 -  �����5��"��   2  
� �� 

7.12 ������ �%�������	�
����5���3����  ���	����1#!8�%��	�����A��
���$% ;�@�1������4�4#�1�2���5��"1�;�@�����5��"1� (��. 5.11)    

����������	�
��   :   (��.) 
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 
1- 44  45 -69  ≥ 70        

- �3����	�
����������	����1�2�;�  21  
� - �3����1#!8�%��	�����A��  21  
� 
- �%����  100 - �����5��"��  3  
� �� 

7.13 ������ ���� 	
��� ������ � ���A��	�
��������/�	���������� (�%����) (�.�.�.51 ���1#! 15)           
����������	�
��   : (�.�.�.)                
� ��  1  
� ��  2 
� ��  3 40 	 59  60 	 79  ≥ 80 
                    

- 	�
����1�2���2�  36  
��3����1#!8�%��A�� =  34  
� - �%���� 94.44 - �����5��"��  3  
� �� 
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 �����������  ����������	������������ �����
!���������	�
����"� �

����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	�� (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 7.11 ������ 
 
 

1. ��������5�%�$�	�
����85������	�5��4����� �$���  ��"����������4����5?�	5���� �.�.2551 
2. �	���5�3�����������5���3�
���/�5>����������� �������� 		 5���3�5?�	5���� �.�.2551 
3. ;����@�1#! �9 0581.17/0715 /��1��;���������������;���1�����"1
B�B��#��4�
�����
� ;�@��/�	��81������ ��M�������;���1����� 1#! �9 0512.69/038 "�@!�� ��"4�D"�%����������������4���� "�@!�� ����9���5Z��	��19����� �����1#! 18 �������9� �.�.2552 

!����,� 
1. ���	����������� ��	�
���� B������������;%"�%����5��4���4����;�@��3�"��������1�2���5��"1� ������5��"1� !���-.�"������ 
1. 
����������;%������� ��	�
����"�%����5��4���4���� ;�@��3�"���������;%#�3����"��!��2� 
 

���� �����
 
1. ���13�B
�������A��	�
���� "�@!���A��������� 
2. �3�"��������B
�����1#!�3�;��8�%�;%"�������R19�S 
3. �3�����3�����������1#!"�%����5��4���4���� ;�@� #����3�"��������1����4����;�@��3�"��������1����4����1�2��� ������5��"1� 
4. ��	�� �����"�7	�%�$� 
 
 

- ���
�	�#EF����4���� ������� 
 

5?�������� 2552 
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 �����������  ����������	������������ �����
!���������	�
����"� �

����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	�� (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 7.12 ������ 
 
 

1. ��������5�%�$�	�
����85EN��	�5��4����� �$���  ��"����������4����5?�	5���� �.�.2551 
2. �	���5�3�����������5���3� ��	�
����������	�������
���/�5>����������� �������� 		 5���3�5? �.�.2551 

!����,� 
1. ���	����	�
����������	�����;%8�%��	�����A��
���$% ��1��������4�4#������5��"1� ������5��"1� !���-.�"������ 
1. 
���;%B����	�
����������	����8�%��	�����A��
���$% ��1��������4�4#�������5��"1� 

���� �����
 
1. ���13�B
�����"�@!���A��������� 
2. �3�"��������B
�����1#!�3�;��8�%�;%"�������R19�S 
3. �3�����3����	�
����������	����1#!8�%��	�����A��
���$% ��1��������4�4#�1�2���5��"1� ������5��"1� 
4. ��	�� �����"�7	�%�$� 

 

- ���
�	�#EF����4���� ������� 
 

5?�������� 2552 

7.13 ������ 1. ��������5�%�$�	�
����85EN��	�5��4����� �$���  ��"����������4����5?�	5���� �.�.2551 
2. �	���5�3�����������5���3� ��	�
����������	�������
�� 

!����,� 
1. #�B�	�����	���������A��	�
���� 
 

���� �����
 
1. B
�������A��	�
���� 

 
- ���
�	�#EF��	��;�� ����� �� 
 

5?�������� 2552 

 
 



                 : SAR  ���������� 2551  
�����������������������������  ���.����
�                                                                                                                                                                                                                                 ����� ��.  145

���������	
�� 7   ������$��� %�����&��� (��	) ���	�����
��/����������	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

7.14 ������ ����	
�����������	��;����������		I���%�$������"1����;���1�����  (�.�.�.50 ���1#! 17) 
 

��������7<�$	���  : (�.�.�.)(17)   ��������7<�$	��� �����	�
���� 1 2 3 4 5 
� �%����		I���%�$����;���1����� 

- # ��������13���		 I���%�$� ����		�����"1������
��� ����A����		I���%�$�������%��  4  ��		 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 # �����13���		I���%�$� ����		�����"1� 

 
 2 ��		 

 
 4 ��		 

� �%����		����;%	������%�$������"1� 
- #�����A������;%	������%�$������"1� �;%���
�%�������9��� 

 
 
- 

 
 1 ��		 

 
 2 ��		 

 
 3 ��		 

 
 ������%��  4 ��		 

� �%��
�������������$%��		������%�$������"1����;���1����� 
- �%�������
�������������$%��		���������	�#�� 

 
 60 

 
 70 

 
 80 

 
 90 

 
 100 

 

- �3�"������8�%  4  ��		 - �3�"������8�%  4  ��		 - ����	
���������  4  ("�7 5) - ����	
����� $�"�$��
 3 ��	��,�7�  4  �	����"
=� - �����5��"��  5  
� �� 
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���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	�� (7) ������������ (8) �����
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����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 7.14 5>�����3�"�%�  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. ��			������%�$������"1�  ;���1�����"1
B�B��#��4�
�����
� (�/.7.14-01)  
http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/ 
1.1 I���%�$���������  

http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/uoc_std.php 
1.2 I���%�$�	�
���� 

http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/uoc_std.php 
1.3 I���%�$�;����$�� 

http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/uoc_curr.php 
1.4 I���%�$��������#���13����	��=�� 

http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/work_2550/ 
work_2550.pdf 

2. ���3����
�������������$%��		������%�$������"1� (�/.7.14-02) 
http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/evaluate_datacenter/index.php 

!��" "� 
1. ���	�
����1#!#
���$%  
������/���%�������"1� 
 
 

- - ���
�	�#EF��	��;�� ����� �� 
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 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	�� (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 7.14 5>�����3�"�%� (���)  
 
 
 

 

3. ��		���������	�D4#���4@!��$%�4%���
����"����  ;���1�����"1
B�B��#��4�
��
�  (RMUTP CAS : 
Centralized  Authentication  System)  (�/.7.14-03) 
http://dc.rmutp.ac.th/cas/ 

4. ��		�������%�$� ���������	�;�%�"�[	8J��             
���/�5>����������� �������� 		 (�/.7.14-04) 
http://www.arch.rmutp.ac.th/firstpage.html 
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���������	
�� 7   ������$��� %�����&��� (��	) ���	�����
��/����������	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

7.15 ������ ����	
���3�"�7���������A����		I���%�$����������%���������� 	�
����  ��;����$�� (�.�.�.51 ���1#! 18)  

��������7<�$	���  :  (�.�.�.)(18) �	������7<�$	���  ��	��,����7<�$	��� 1 2 3 4 5 
� 
���������%�$�1#!#
���	$���� ��������$5 		���I������� 

���������	�
�������������������

����������� 
 

���������	�
����������������

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

����������� 

������	�
����������������

����������� � ��� 

������	�
����������������

����������� � ��� 

������	�
����������������

��������������� � ���  

� � ��3 � " �7 � �� �� � ��� ��%�$�1�2� \ I��  �����4@!�"�7	8J��1#! "�� ����������% � $ �   � �% �  � � � 4@! �
��13 � � ���$% �� 	 �� �4�	���������"���1#!�3�;�� 
 �!"�#���$% �& 	.(. )*�!������!   �   ��� 

 �!"�#���$% �* 	.(. )*�!������!  �  ��� 

 �!"�#���$% �� 	.(. )*�!������!            � ��� 

 �!"�#���$% + 	.(. )*�!������!             � ��� 

 �!"�#���$% �* �.(. )* ����  �  ��� 
             

- �3�"������8�%  3  I�� - �3�"������8�%  3  I�� - ���3�"�7�  3  I�� - "H�#!��� 3 - �����5��"��  5  
� �� 
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 ���������	
�� 7   ������$��� %�����&��� (��	) ���	�����
��/����������	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

   �	������7<�$	���  ��	��,����7<�$	��� 1 2 3 4 5 
� ���3�"�7�������"�� ����������%�$�1#!#
��
�	/% �������� �   ��#�$5 		/$��%����1#!�3�;��  B��"�� �������"�7	8J�����;���1����� 

,-��#�����������������������

��!�������������$%�-���. 

- ,-��#������� � ��� (�
/�#��������������

��!����������$%�-���. 

,-��#������� � ��� (�
/�#��������������

��!����������$%�-���. 

,-��#������� (�
/�#��������������

��!����������$%�-���. 
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����"� �

����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 
���	�����
��/ ����������	�����  

 "'��* � (5) 
 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	�� (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 7.15 ������  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ��		I���%�$����������%����������  	�
����   ��;����$�� (�/.7.15-01) 
http://202.44.139.12/cchedata/DocUpload/scr18_50.pdf 

 I���%�$��������� 
http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/uoc_std.php 

 I���%�$�	�
���� 
http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/uoc_staff.php 

 I���%�$�;����$�� 
http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/uoc_curr.php  

!����,� 
1. 
���������%�$�#
���	$��� ��������$5 		���I�� 
2. �3�����������%�$��%����������	�
���� ��;����$��������$5 		���I����������3�������
����������������1�2� 3 I�� 
3. ���1�����3�;������"��� !���-.�"������ 
1. 	�
�������
������/ 
2. ����"��������56�	������ 

- - ���
�	�#EF����4���� ������� 
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 ���������	
�� 7   ������$��� %�����&��� (��	) ���	�����
��/����������	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

7.16 ����	
���3�"�7��������A���/�	���$�����	����  (�.�.�. 51 ���1#! 5) 
��������7<�$	���  :  (�.�.�.)(5) 
� �/�	��#��� �����2���������A����4��������	������4�/�/�	���$����� 
� �/�	��# �������A����4��������	������4����;�@��/�	���$����� 
� �/�	��# �������A����4��������	������4�;�@��/�	���$�����1#!8�%��	���������������;���1�����/�/�	�� 
� �/�	���3�"��������A����4������ ��������%� 3  �����
�	/%�� ��%�1�2�#�������� ��5��"���� �����5��	5�������3�"�����������"5C���		 
� �/�	��8�%��	��������������	������4�;�@�"5C��/�	����������4�2��3����B�� 
 

- �3�"������8�%  4  �%� - �����5��"��  3  
� �� 
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��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	�� (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 7.16 ������  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
3���!�;���1�����"1
B�B��#��4�
�����
� 
���/�5>����������� �������� 		  "�@!�� �����2�
����������A����4��������	������4��$����� 
2.  �������A����4��������	������4�;�@��/�	���$����� 
3.  �������A����4��������	������4�;�@��/�	���$�����1#!8�%��	���������������;���1����� 
4.  ���������� ��5��"���� �����5��	5�������3�"�����������"5C���		 

!����,� 
1. �$%	��;�� ��������������
���/�5>����������� �������� 		�;%
�����@�������3�"������ 
2.  �������A����4�������
�%����	�B�	�� ����19���������
��W ��;���1����� !���-.�"������ 
1. ������������;D�������1��������@!�����%������ 
 

�������� 
1. ���������	
�����������	����������������	��������   
2. ���������	
�����������	����������������	������������� �	������!�	"�#���$�������%��	% 
 
 

- ���
�	�#EF����4���� ������� 
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 ���������	
�� 8   �������� %��!�%��' ���	�����
��/����������	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

8.1 ���	����� #��		 ����8������������    �����"
���;�
���4%�������������	���"���  ���	5���������#5����19����  (���. 8.1) 
�����
�����  :  �	���   
� # ������19�1�����"���1#!���
�%����	��19����������/�	���;%"5C�85��"5:�;�� 
� # ��1�����;�1�������1���%�����"���   �����������   �������� ������4%"��������#5����19����B5�����  ������	8�% 
� #������13���		I���%�$�1�����"���1#!�$%	��;������/�3�85�4%������������� ����"
���;��/���1�����"��� 
� #������13�������1�����"��������"5C���		  ������%��5?��  2  
��2� 
� #����3��%�$�1�����"���85�4%�������"
���;�
���4%����   ����"
���;��/���1�����"��� �� 
���!�
������
������������"�@!�� 
� #;�������������	����� ��������  13�;�%�1#!����  ���������4%"����;%"5C�85����"	#�	 ���]"��=�1#!�/�	���3�;�� 
� �$%	��;������	�$�#��������������4%"����;%"5C�85��"5:�;��   ���3��%�$�������������"���85�4%�������� �� �������������   ����������	�
��   :   (���.) 
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 #����3�"������8�
�	 5 �%� �� #����3�"������  5 
 6 �%� �� #����3�"������
�	1���%�       

- �3�"������8�%  7  �%� - �����5��"��  3  
� ��  
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 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	�� (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 8.1 ���	����� 1. "�����
3�"�������2��	5����������� "����	5���� 5���3�5?�	5���� �.�.2551  ;���1�����"1
B�B��#��4�
�����
� 
2. "�����
3�"�������2��	5�����������"�����5��B�4�� 5���3�5?�	5���� �.�.2551 ;���1�����"1
B�B��#��4�
�����
� 
3.  ������������	5�����������5���3�5? 2551 �	�3�"������ 
4. "�����1�"	#��
������	-���� ���
��W 5���3�5?�	5���� 2551          ���8����  �����5? 
5. ;����@� �%������/������	���;����������	����� ;���1�����"1
B�B��#��4�
�����
�                 �9.0581.22/4329 ��.11 9����
 2551 
6. ������1�����"��� 5���3�5?�	5���� �.�.2551 

!����,� 
1. #��		����������	5���� ����			�D4#����"	#�	1����4��� 
2. #���������	���;�������������	 (���.) 
3. #��		���I�����
�	
������ !���-.�"������ 
1. 
��#������13���		���������  �����	��1�������� 1��	�D4# ��� ����������4� 
 

���� �����
 
1. ���13� ��1������������	5����1��;��������� ��%�1�2���9#���
�	
����	��1�����4%�������������4�����Q 
2. "�������;%������4����13���			�D4#1#!����/�����	���
3�����%�1�����������������1���	������� 
3. ���13����	������3�������������������4� "�@!������	�������1#!��"�����2����%� 1  ���%� 2 
 
 
 
 
 

- ���
�	�#EF��	��;�� ����� �� 
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 ���������	
�� 8   �������� %��!�%��'  (��	) ���	�����
��/����������	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

8.2 ���	����� #����4%1������������ ���������/�	�������� (���. 8.2) (��. 5.4) 
��������	
��  :  	���   
� #
����������"
���;�
���%���������4%1�����������/�	�� 
� #�������"
���;�
���%�����������4%1�����������/�	�� 
� # ������4%1���������������	;��������@!����/�	�� 
� # ������4%1���������������	;��������@!�����/�	��  
� #�����5��;����	5����1#!"����������4%1������������	;��������@!� 
   �������	�	����   :  (	��.) (����  1 (����  2  (4�"5�) (����  3  (.$) �$���.-�7�8�������(�
 3 ������ �$���.-�7�8����  3 ������ �$���.-�7�8�����!������! 4 ������ 
      

- �3�"������8�%  5  �%� - �����5��"��  3  
� ��  

8.3 5>�����3�"�%� �� � 1 �� � �� / � � � �� � �3 � � � ��������� (	�1���
�)   (��. 5.6)    

�������	�	����   :  (	�:.) (����  1 (����  2 (����  3 1 � 64,999 65,000 � 99,999 ≥ 100,000 
             

- ,-��#�	8����4!/�#� 9,140,329.82 
�� - ,-��#� �:.����	8��  309 (� - 	�.	�#� 1 : 29,580.35 - @�������7�8�   1  (���� 
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 �����������  ����������	������������ �����
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��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	��  (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 8.2 ���	����� 1. 
3���!�;���1�����"1
B�B��#��4�
�����
� 
���/�5>����������� �������� 		 "�@!��  �����2��$%��	���4�	;�%�1#!��;����5O���
"�#��1#! 2/2551 
2. 	��1���%�
�������������������"��
���/�5>����������� �������� 		 
3. ����������
"�#��1#! 1/2551  �� 2/2551 

!����,� 
1. #����4%1�������	�

� ��1��������@!�Q ��������;����������4� ��
��1#!��$����@2�1#!"�#�����8�%�����#5����19���� !���-.�"������ 
1. 
��#������13� ������4%1���������������	;��������@!�����/�	�� 
 

���� �����
 
1. ���13� ������4%1������������	;��������@!�����/�	�� 
 
 

- ���
�	�#EF��	��;�� ����� �� 
 

5?�������� 2552 

8.3 5>�����3�"�%� 
 
 

1. ;����@�������85������
��� ;���1�����"1
B�B��#��4�
�����
� 1#! �9 0518.10/00842  �����1#!      29 ����
 2551  "�@!�� �����������
��"�@!���
���� � 30 ������� 2551 
- - 

 
- ���
�	�#EF��	��;�� ����� �� 
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 ���������	
�� 8   �������� %��!�%��'  (��	) ���	�����
��/����������	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

8.4 5>�����3�"�%� 
� � �4% �� � �1�2 �;��� ��3 ������������ (FTES) 
(�%�������"��=�5���)  (��. 5.7) 
 

�������	�	����   :  (	�:.) (����  1 (����  2 (����  3 
≥ +10 %����  < -10 % ���7��A  5-9.99% ��� -5-(-9.99)% ���7��A  (-4.99)- 4.99) % ���7��A  

         
*7��A�������  ��� ���.4���(�  = 67,906.6588  
/( 

- 
���4%����1�2�;�  5,455,965.21 	�1 
- �3���� ��.1�2���2�  244.61  
� 
- �%�������"��=�  -67.15 
- �����5��"��  1  
� ��   

8.5 ������ �%�������"���";�@�������19�����	�3�"������ (�%��������	�3�"������) (��. 5.8)  

����������	�
��   :  (��.) 
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 
1-4 %    ����	�3�"������ +5-9 % ;�@� >15%����	�3�"������ +10-15 %    ����	�3�"������ 

        

- "���";�@�������19�  3,112,266.43  	�1 - �	�3�"������  5,455,965.21  	�1 - �%����  57.04 - �����5��"��  2  
� ��  
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 �����������  ����������	������������ �����
!���������	�
����"� �

����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	��  (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 
8.4 5>�����3�"�%� 1. 	��1���%�
�� ���
��� ;���1�����"1
B�B��#��4�
�����
� 1#! �9 0581.15/0344  ���1#! 14 �R���
 2552  "�@!�� ������%�$�1�����"���"�@!����13� 

SAR 5���3�5? 2551 
 

!����,� 
1. �3�"�������� ��56�	������ 
2. ��������;%
�����@�����"�71#! 

- 
 

- ���
�	�#EF��	��;�� ����� �� 
 

5?�������� 2552 

8.5 ������ 1. 	��1���%�
�� ���
��� ;���1�����"1
B�B��#��4�
�����
� 1#! �9 0581.15/0344  ���1#! 14 �R���
 2552  "�@!�� ������%�$�1�����"���"�@!����13� 
SAR 5���3�5? 2551 

 
 
 

!����,� 
1. ��������;%
�����@������"�71#!  
 

- - ���
�	�#EF��	��;�� ����� �� 
 

5?�������� 2552 
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 ���������	
�� 8   �������� %��!�%��'  (��	) ���	�����
��/����������	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

8.6 5>�����3�"�%� �	5�����3�;��	�����A��  
�������1�2���5��"1� ��  ����5��"1�����������5���3�  (	�1���
�) (��. 5.10)  

����������	�
��   :  (��.) 
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 
1 - 6,499    6,500 -  9,999  ≥  10,000       

- �3�����	��A�� 
�������  150,781.76 	�1 - �3���� �.5���3�  13  
� - �������  1 : 11,598.66 - �����5��"��  3  
� ��  8.7 5>�����3�"�%� 
���4%�� ��1�2 �;�1#! �4%����		;%����� 
����"����  ���$��������"1������������(FTES) (	�1���
�) (��. 6.9)   (�.�.�.51 ���1#! 19)  

����������	�
��   :  (�.�.�.) 
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 
1-3,999  4,000 
 5,999    ≥ 6,000  

        

- �3���� ��.1�2���2� 244.61 
� - �3����"����3�;��	��		;%�����,com = 4,801,593.46 - �������  19,629.59  	�1  : 1 - �����5��"��  3  
� �� 
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 �����������  ����������	������������ �����
!���������	�
����"� �

����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	��  (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 
8.6 5>�����3�"�%� 1. �	"	��"����	5���� (�	.02)               ].3917/51 ��. 5 ������� 2551             �	��������@!� 

2. �	��"	��"������8�% (�	.03) ���	"	�� 1357, 1378, 1435  �� 1598/51          ;����������@!� 
3. �	��"	��"������8�% (�	.03) ���	"	�� 2189/51  ;����������@!� 

- - 
 
 

- ���
�	�#EF��	��;�� ����� �� 
 

5?�������� 2552 

8.7 5>�����3�"�%� 
 

1. ���5�����56�	�����4�����
3���	������56�	�����4���5���3�5?�	5���� �.�.2551  ;���1�����"1
B�B��#��4�
�����
� 
���/�5>����������� �������� 		 ��	 12 "�@�� (1 ����
 2550 	 30 ������� 2551)  ���4#2���1#! 19  

- - - ���
�	�#EF��	��;�� ����� �� 
 

5?�������� 2552 
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 ���������	
�� 8   �������� %��!�%��'  (��	) ���	�����
��/����������	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

8.8 ������ �%���������������"	������"����	5�������������1��  (�.�.�.51 ���1#! 10) 
����������	�
��   :  (�.�.�.) 
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 68 74 80 
      

- �%����������"	��  98.12 -  �����5��"��  3  
� ��       
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 �����������  ����������	������������ �����
!���������	�
����"� �

����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	��  (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 
8.8 ������ 1. 	��1���%�
�����;���1�����"1
B�B��#��4�
�����
� 1#! �9 0581.16/4018  �����1#! 19 ����
 2550  "�@!��  �%����������"���5���3�����	5����5���3�5? �.�.2551 

2. 	��1���%�
�� 
���/�5>����������� �������� 		 �����1#! 6 ���;�
 2551  "�@!�� ��������
�����=� 
3. "�����"	�������	��1��5���3�5? �	5���� �.�.2551 

- - - ���
�	�#EF��	��;�� ����� �� 
 

5?�������� 2552 
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 ���������	
�� 8   �������� %��!�%��'  (��	) ���	�����
��/����������	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

8.9 ������ ����	
���3�"�7��������3�"��������������5��;�������������;���1�����  (�.�.�.51 ���1#! 9)  

����������	�
��   :  (�.�.�.) 
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 1 3 5 
      

- ����	
���3�"�7�  5  ("�75) - �����5��"��  3  
� �� 
8.10 ������ ����	
���3�"�7�����%����"H�#!� /����23�;����������������I�������"�������;%	����� (�.�.�.51 ���1#! 11)   

����������	�
��   :  (�.�.�.) 
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 1 3 5 
        

- ����	
���3�"�7�  5  ("�7 5) - �����5��"��  3  
� �� 
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 �����������  ����������	������������ �����
!���������	�
����"� �

����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	�� (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 
8.9 ������ 1. ���5�����56�	�����4�����
3���	������56�	�����4���5���3�5?�	5���� �.�.2551  ;���1�����"1
B�B��#��4�
�����
� 
���/�5>����������� �������� 	 

!���-.�"������ 
1. 
��#�������
� ���;%
���$%"�#!����	���5��;���������� 

 

���� �����
 
1. ����������
� ���;%
���$%"�#!����	���5��;������������������"�@!���3�;��		�
���� ���������� 

- ���
�	�#EF��	��;�� ����� �� 
 

5?�������� 2552 

8.10 ������ 1. ���5�����56�	�����4�����
3���	������56�	�����4��� ��	 12 "�@�� 5���3�5?�	5���� �.�.2551  ;���1�����"1
B�B��#��4�
�����
� 
���/�5>����������� �������� 		  

- - 
 

- ���
�	�#EF��	��;�� ����� �� 
 

5?�������� 2552 
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���������	
�� 8   �������� %��!�%��'  (��	) ���	�����
��/����������	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

8.11 ������ ����	
���3�"�7����������13� �%�1�����;����������*  (�.�.�.51 ���1#! 12)  

����������	�
��   :   (�.�.�.) ���������� 	
��
���������� ��.�
 1 � �$���������74�%�"5�"����(-��#�����C�������#!@�@�8�	-����
���@�8�
��A8���.�
��8DD���$,-���������C��	����$%@�8� ��.�
 2 � ,�.�-�
�D5$����C�������#!@�@�8�	-����
"5�"����@�8�
��A8���.�
��8DD���$�����#"��E�
������ 4.:. 2550 �!������! 1 ��C��	��� �������7��A���#8F$�$%���
�D5$�����-���.�.����#7	�G, �����!���@����(-��#�����C��������

�$%���
�D5$�����-���. H.!7	��"��	-�����
������ ���
�D5$���� ���	-������� �.4.�. ��
���
 ��.�
 3 � ,�.�-�
�D5$����C�������#!@�@�8�	-����
"5�"����@�8�
��A8���.�
��8DD���$�����#"��E�
������ 4.:. 2550 �!������! ���!�� 50 ���,-��#���C��	����$%@�8�������. �������7��A���#8F$�$%���
�D5$�����-���.�.����#7	�G, �����!���@����(-��#�����C��������

�$%���
�D5$�����-���. H.!7	��"��	-�����
������ ���
�D5$�������	-������� �.4.�. ��
���
 ��.�
 4 � ,�.�-�
�D5$����C�@�@�8�������#!	-����
"5�"����@�8�
�DA8���.�
��8DD���$�����#"��E�
������ 4.:. 2550 �C���C��	��� �������7��A���#8F$�$%���
�D5$�����-���.�.����#7	�G, �����!���@����(-��#�����C��������

�$%���
�D5$�����-���.H.!7	��"��	-�����
������ ���
�D5$���� ���	-������� �.4.�. ��
���
 ��.�
 5 � �-�@����.-�7�8�����$%�.����-���.��#��������@����748%����	8�F8 �4���.-�7�8����	-����
�E�
������ 4.:. 2551 ����������	�
�� �����  1 �����  2 �����  3 	�
��  1 - 2 	�
�� 3 � 4  	�
�� 5  
 

- �3�"������8�%  5  ����	 - �����5��"��  3  
� �� 
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�����������  ����������	������������ �����
!���������	�
����"� �

����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	��  (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 8.11 ������  
 
 
 
 
 
 
 

1. I���%�$�"�@!��4%�����
3�����%�1�����;�����������3�;��	�������	��=������	5��DD���#�3� ������������1#!���� 5?�	5���� �.�.2551 
2. 	�D4#�%�1�����;����������5?�	5���� �.�.2551 
3. �����������
3�����%�1�����;����W 5?�	5���� �.�.2551 
4. 
3���!� �����2�
���3�"���������
3�����%�1�����;����������W  
 

!����,� 
1. 
��W 8�%���13�I���%�$�"�@!��4%�����
3�����%�1�����;�����������3�;��	�������	��=������	5��DD���#�3� ������������1#!���� B��#��			�D4#�%�1�� ��8�%#��������������
3�����%�1�����$5 		1#!��	�D4#�����3�;�� ��8�%�3�;�� ��1��;�@� �����"��!5����19��������3�"�������3�;��	5?�	5���� �.�.2552  

���� �����
 
1. 
��W # ��1#!���3�;���;%���������4�#��������������"
���;� ����� ������3�"�����������
3�����%�1�����������	5���� �.�.2552 �������� 
1. 
��W # ��1#!���3�;���;%	�
������;�������1��
����;���/��
���3�
�D������%�1�����;���������� "�@!�������5��;����	5������5?���Q 85 

- ���
�	�#EF��	��;�� ����� ��  
 

5?�	5���� 2552 
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 ���������	
�� 9   �%��� %� (����!�%�����')�� ���	�����
��/����������	�����(1) 
���	����� (2) ������ �!"#��$�� (3) &'� �����(�� (4) 

9.1 ���	����� #��		 ����8����5�����
����������1#!"5C�����;��!�������	�����	��;����������1#!����;%"��������A������������������"�@!��  (���. 9.1) (��. 7.1) 

�����
�����  :  �	���   
� #��		 ����8����5�����
������������������1#!";�����	����	�����A������/�	�� 
� #����3�;���B�	�� ���;%
���3�
�D"�@!�����5�����
��������
������������	�B�	�� ���$%	��;���$��������/�	��  �����%���#������������
#1�2������ ���������/�	�� 
� #����3�;�����I�����	��4#2   ��"��=�
�����1#!���
�%����	���I�������������   �����I���@!�Q1#!"�#!���%��   �����
�%����	���5��"��
����������� 
� #����3�"�������%�����5�����
�����1#!
�	/%��  1�2����
�	
�
�����  ��������  ������	   ��5��"��
�������������"�@!��"5C�5���3� (������%��  3  5?��	��5?1#!#��������) 
� #����3������5�����
��������A��5��	5�������3�"������  
� #��		I���%�$� �������"1�1#!���	�������5�����
������������� ���4%������1�2�����		�

�  ��
��4�  
��   ���/�	�� 
� #��		���"��������%��"
�@������%�����5�����
���������������;����;�������1�2������ ���������/�	�� 
 ����������	�
��   :  (���.) 
� ��  1 
� ��  2 
� ��  3 #����3�"������8�
�	 4 �%� �� #����3�"������  4 �%� �� #����3�"������������%�� 5 �%� �� 
        

- �3�"������8�%  5  ����	 - �����5��"��  3  
� �� 

 



                 : SAR  ���������� 2551  
�����������������������������  ���.����
�                                                                                                                                                                                                                                 ����� ��.  168

 �����������  ����������	������������ �����
!���������	�
����"� �

����� 
��.��	�$�  �%���&'�(� 2551 ���	�����
��/ ����������	����� 
 "'��* � (5) 

 ,-�$�.�/,-�
���#��/�0�  (6) ���/����	
�/	��	�� (7) ������������ (8) �����
� (�
�)/����� !
�"
����	
�( ��.�$%�!� �&�'�) (9) 9.1 ���	����� 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. �.���/���0���1�����		���	�.�!&�&��&%	���&��������2�&  
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