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 ������	5��ก�	�	���!#$��%��,
�	���		�ก�	�)�#�������	���!#$��%�+!�
�'��	�6ก�	 �.. 2554 ���ก��&��F��ก	�#�76�ก,�� ก	
�	��ก�	�,�� �,
	
�#��#ก	
�	��ก�	�,��
�'�����ก�	�	���!#$��%� �.. 2551 	����/�	
�#��#�.
ก		�ก�	�	�������"'�����'�����
ก�	�)�#���&������+!�"*��	���!#$��%� �.. 2546 ก��&��&������+!�"*��	���!#$��%�%&�������
�"�ก�	�	���!#$��%�	
�
��� �,
�"�ก�	�	���!#$��%��	
����> ���",ก�	�	
����
�����������,
��!��!��,�!�ก�#��G�&���+!��'��	�6ก�	 �����/� ก�	�������"�ก�	�	���!#$��%� 
�����!����ก�	�	
���������������� �!����"�ก�	�	���!#$��%� 
 !�'���	กH��� ������ก�	�	
�����������������ก��&��%&��'��	�6ก�	�������ก�	������
&,�ก&,�� �,
��!��������ก�	F��&,���'����� �����/ 
 1. �.
ก		�ก�	�	�������"'���� ก��&��	
�#��#�.
ก		�ก�	�	�������"'�����'�����
ก�	ก��&�����	5��ก�	��#�4�$��%� �.. 2544 %&��'��	�6ก�	������	
##��#�4�$��%�
���������+!� COSO F����!����ก�	�	
�������������� ������	
##��#�4�$��%� �,
�	
����",
ก�	��#�4�$��%��� �!��3���	�#�	4���@��	
����4ก�> 
 2. �����ก��� ก.�.	. ก��&���������������ก�	#	�&�	���������� (SP7) �� �!%&� 
�'��	�6ก�	�������ก�	#	�&�	���ก�	�������������������+!� COSO F��%&���������@����	�#	!� 
ก�	�)�#���	�6ก�	  
 3. �����ก�#�	
��.ก��&���*'� !ก�	�)�#�������ก�	����	�
&2�����������6��ก,�4��2�,

�������������&,�ก�		��$�#�,+!��"����/F�	�ก�	��������7����F�#��	�5#�, �� �!%&��'��	�6ก�	 
���&,�ก�ก.12���ก,'����%6�%�ก�	���������+!�#�	
��.	���'���	
����> 
 4. ก	�#�76�ก,�� ก��&������)�# ��� 
ก�	�	���!#$��%�+!��'��	�6ก�	 �	 �!� ก�	�	
���� 
������������ �!ก�	����"� �� �!%&�"*��	���!#$��%� 
%6���@�������%�ก�	�	
���������������� �!ก�	����"�
���&,�กก�	#	�&�	���ก�	!��2ก	 
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 ก�	����"�ก�	�	���!#$��%������	�	!#�,4�������������/�&�����!��2ก	�������ก�	 
��/�%��'��ก�	#	�&�	���������� �,
ก�	�	
���������������� �!ก�	������ �,
�	�#�	4�	
##
��#�4�$��%� �� �!%&���@���������	5��ก�	�	���!#$��%�+!��'��	�6ก�	 	
�#��#
ก	
�	��ก�	�,���'�����ก�	�	���!#$��%� 	����/�	
�#��#�.
ก		�ก�	�	�������"'���� 
�'�����ก�	�)�#���&������+!�"*��	���!#$��%�������ก,'����+������ -���ก��&��&����� �&�'�����
�	���!#$��%�%&�	�#"��6!#%�ก�	�	
����ก�	#	�&�	���������� ก�	��#�4� �,
ก�	ก��ก�#
�*�, �� �! ������4.�'��,
�	�#�	4�ก�	����������+!�&�'��	�#�	�� %&�#		,4���(4�	
���2
!�'�����	
�����$�� ��'�0��4#��ก�	����"�ก�	�	���!#$��%�+!�&�'������	���!#$��%�
�'��%&7' �������ก�	����������)�#���ก�	�	���!#$��%�+!��'��	�6ก�	 �	 �!� ก�	�	
����
������������ �!ก�	����"�+!�ก	�#�76�ก,�� ���&	�#ก�	�	
��������������%�����! �� N ����������
����	.��	
ก!# ���!���'�",�'!�	
�����$��%�ก�	����"�ก�	�	���!# 
 �� �!%&�ก�	�������"�ก�	�	���!#$��%� +!�&�'������	���!#$��%����ก��
ก	
�	���ก����ก�	�	!#�,4������������,
�!��,�!�ก�#�����&H�+!�"*�#	�&�	 ก	
�	���ก����ก�	
���������ก�	���	����������&H��'!���������� �,
,����#���������7+!������������� �!ก�	��#�4�
$��%� �,
ก�	����"�ก�	�	���!#$��%� %� 3 ���� � ! (1) ก�	�	
�����������������������
+!� COSO (2) ก�	�	
�����������������&,�กก�	#	�&�	���ก�	!��2ก	+!�ก	�#�76�ก,�� �,
 
(3) ก�	#	�&�	���ก�	�������������������+!������ก�#�	
��. F��ก�	�'��##�!#(��
"*�#	�&�	+!�&�'��	�#�	���,
&��&���"*��	���!#$��%�+!�&�'�����%����ก��ก	
�	���ก����ก�	 
�����	
�� �,�����",ก�	���	����������&H���ก��&���	
��H�%�ก�	�	
64�	
����������&H�
��ก"*��	���!#$��%� &�'�����&,�ก 5 �&'� ����ก' �����ก����,��ก	
�	���ก����ก�	 �����ก���
�,+���ก�	�$�ก�	�ก�� �����ก����.
ก		�ก�	ก�	�ก��+�/�� /�5�� �����ก����.
ก		�ก�	
ก�	!4���ก�� �����ก����.
ก		�ก�	ก�	!�6���ก�� �,
�&������,��%����ก�� ������ 65 �&'� 
�,�������������� ก�	�	
���������������� �!ก�	����"�ก�	�	���!#$��%���/+�/� �� �!%&�
ก	
�	���ก����ก�	%6���@������������ก�� F��"'������.
ก		�ก�	�	���!#�,
�	
����", 
�	
���ก	
�	���ก����ก�	 �,
�� �!%&�������ก�	�	
���������������� �!ก�	����"�ก�	�	���!# 
��������!��,�!�ก�#ก�	�	�#��,�������	5��ก�	�)�#����������ก�	�	���!#$��%�+!��'��	�6ก�	 
�,
�$�����,�!������,������,� �����ก����,��ก	
�	���ก����ก�	 F��ก,4'��	���!#$��%�	
��#
ก	
�	�� ���������ก�	�	�#�	4�������ก�	�	
���������������� �!ก�	����"�ก�	�	���!#$��%� 
F�����	����������&H�"*��	���!#$��%����ก��ก	
�	���ก����ก�	�����	
���� �!�	�#",ก�	���
������ก�	�	
����������������%6�%�ก�	�)�#������ �,
�	
��H������!�ก�	�	�#�	4��ก��+ 
�	�!��	
64�	
����������&H� �,
������������ก�	�	
���������������� �!ก�	����"� 
ก�	�	���!#$��%� �	
����>�#�	
��. �.. 2556 ��/+�/� 
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��./*
��	�01�ก�-����� 
 1. �� �!%&�ก�	�	
��������������%�ก�	����"�ก�	�	���!#$��%��	!#�,4�����������
+!�&�'����� �,
�!��,�!�ก�#�����&H�+!�"*�#	�&�	  
 2. �� �!%&�"*��	���!#$��%� ���ก��ก	
�	���ก����ก�	��������ก�	�	
��������������
���&	�#%6���@���	 �!�� !%�ก�	�)�#������%�����������ก�� 
 

������+��2&� 
 +,�����%&	".�������	�� : %&������&H��'!�0�����������,
�ก.12 
    ก�	�	
�������������������� 
    &�'���	���!#$��%����! %&��!��,�!� 
    ก�#���(4�	
���2�,
����������+!�&�'����� 
   : !�4�����"�ก�	�	���!#�	
����> ������ 
    �,
����	.�",ก�	�	���!# 
 �����������$.�-�&�3�$1� : ก��&���0�����������,
�ก.12ก�	�	
���� 
    ���������� F��&�	 !ก�#"*�#	�&�	 
   : ก��&�����(4�	
���2 ��G�&��� �,
+!#�+� 
    +!�����	���!#$��%�F��&�	 !"*�#	�&�	 
   : ����"�ก�	�	���!#�	
����>F��"'�� 
    �����&H���ก�.
ก		�ก�	�	���!# ((����) 
   : ���!�"�ก�	�	���!#����.
ก		�ก�	 
    �	���!#%&������&H�6!#�,�� �'!&��&��� 
    �'��	�6ก�	����	.�!�4�����������ก�	 
   : ������",ก�	�)�#������%&���@�������"� 
    ก�	�	���!# 
 +,�.�-�&�3�$1� / : �������"�ก�	�	���!#$��%��	
����> 
 +,��� 5�����&����$ : 	�#�	�#�F�#���,
%&�����	'��� ! 
    %�ก�	�	���!#$��%� 
 

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



 3. &�'��	�#�	�����	�#ก�	�	���!#�� �!��3�� �	�#�	4��,
�ก��+ก	
#�����%&�#		,4
���(4�	
���2 ��G�&���$��%�����	5�������ก�� 
 

������  2 
"����	ก�
�#�������#�� $	%&	ก���	��ก����ก� 

 
 ก�	�	
���������������� �!ก�	����"�ก�	�	���!#$��%� ��@�ก��ก		������7%�+�/��!�
ก�	����"�ก�	�	���!#$��%� ����
6'��%&�ก�	�)�#�������	���!#$��%�����	(6'���&, !
���#��4� �� �!��3�� �	�#�	4� �,
�ก��+ก�	�)�#������+!�&�'��	�#�	��%&�#		,4���(4�	
���2
��G �&��������� ก� �&��  �,
 �� � ! %&� ก�	�	
 ��� ����� ���� � � ��@ � ��%��� ��� ��� ��ก� � 
ก	
�	���ก����ก�	������ก��&��������ก�	�	
���������������� �!ก�	����"�ก�	�	���!#$��%�
�	
����> �����/ 
 

����ก�
�#�������#�� $	 
 ก�	�	
��������������+!�ก	
�	���ก����ก�	 %&��������ก�	%� 2 	
��# � ! 
 1. 	
��#ก��ก		�/F�	�ก�	 ��@�ก�	�	
��������������%�ก��ก		�%�ก��ก		�&����&	 !
F�	�ก�	%�F�	�ก�	&���� -�����@�ก��ก		�/F�	�ก�	�����7 ���!����&�'�����%�&�'�����&����&	 !
&�'�����ก,4'�%�ก,4'�&����	�#"��6!#��@�ก�	�O��
 �6'� ก��ก		� ก�	������#�76��,
	�����ก�	���� 
ก��ก		�ก�	��3��	
##��	���� ก��ก		�ก�	�		&�#4�,�ก	 F�	�ก�	��3��	
##��	�����,

ก�	� �!��	 ��@���� 
 2. 	
��#&�'����� ��@�ก�	�	
��������������%��4ก&�'�����%�ก��ก		� ����������ก�	 
%�,�ก�.
�����ก�� �6'�ก��ก		�ก�	��#�4�$��%� ก��ก		�ก�	���ก�	����	*� &	 !ก��ก		�ก�	%6��'��
�#�	
��. ก��ก		�ก�	������+�!�*,��	���� ��@����  
 


6--�$#�� $	"��#ก)70ก�
�#�������#�� $	 
 �� �!%&�&�'������	���!#$��%����ก��ก	
�	���ก����ก�	 
ก��&���0���������� �,
�ก.12ก�	�	
���������������� �!ก�	����"�ก�	
�	���!#$��%�%�,�ก�.
�����ก�� ก	
�	���ก����ก�	������������#�76�
�0������� ����,
�ก.12ก�	�	
����������� ��� +!�&�'�����%����ก�� 
F�������ก#�76����,�ก�.
&�'����� �� �!%&�&�'������	���!#$��%� 
�
��ก%�ก�	�, !ก%6� �����/ 
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 1. #�76��0�����������,
�ก.12ก�	�	
��������������+!�&�'�����&,�ก  
  (�!ก��	��# 1) 
 2. #�76��0�����������,
�ก.12ก�	�	
��������������+!�ก,4'��&������,�� 
  (�!ก��	��# 2) 
 3. #�76��0�����������,
�ก.12ก�	�	
��������������+!�ก,4'��&������,��	�6$�) 
  (�!ก��	��# 3) 
 4. #�76��0�����������,
�ก.12ก�	�	
��������������+!�ก,4'��&������,�����F�F,�� 
  	�6���, (�!ก��	��# 4) 
 
 
 
 
 
 
 	��,
�!����0�����������,
�ก.12ก�	�	
��������������%���',
#�76� �	
ก!#���� 
 1. �0�������������������+!� COSO 
  1.1 ก�	#	�&�	���������� 
  1.2 	
##ก�	��#�4�$��%� 
 2. �0�������������&,�กก�	#	�&�	���ก�	!��2ก	+!�ก	�#�76�ก,�� �	
ก!#���� 5 ���� � ! 
  2.1 ����ก,�4��2 
  2.2 ����ก�	����������&	 !�)�#������ 
  2.3 ����ก�	#	�&�	����	*� 
  2.4 ����ก�	���� 
  2.5 ����ก�	�)�#������กP&��� 	
�#��# �,
+�!#����# 
 3. �0����������%�ก�	�	
����F�	�ก�	 ���������+!������ก�#�	
��. 
  3.1 �0�����������6��ก,�4��2 
 (1) ����	�
���ก��������������������������ก�� (Key Risk Area : K) 
�'(�')**�+����+�*�กก�������,-�.�/��	0����/2���ก�����3�4����3��'�5��6�+7�89��3�:.�,��2+4�+
/����
���;ก�� 	�5��<4�� 	�5/��ก��'�5���ก�������������5.
���=���.7����
�����ก��+
/���ก�4
0������6*�+���+���+,�/��	0����2���ก�� 
 (2) ����ก������3�4�
��3���ก��/��'�5;�;� (Negotiation : N) �'(� 
')**�+����+�*�กก��/��ก������
���
�/��'�5;�;�0D������4'�52+;�:2�+3��3��	0����2���ก�� 



	�5ก������������3��	0����2���ก�� �����ก�5*�+0�'�52+;�:���EDก3��� ;�48����'+��=����
�
�����	���	�#�	
F�6�2!�'������	�� 
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  3.2 �0�������������&,�ก�		��$�#�, 
 (1) .��ก�
����40��;�4 (Accountability : A) ก��ก��.��0D���40��;�42���ก��
JK����*�'(�47���.�,�.��
+��� 2�+0D���40��;�4*53��������E�8�4�+�7ก�+����ก��+
ก�42���ก����� 
(Answerability) 	�5��40��;�43��0�ก�5�4����ก��*�ก	0����/2���ก����-� M 
 (2) .��กก������
���
� (Participation : P) ก���'P�2�ก��Q.�0D�����
������
����+ 
(Stakeholders) �����4�D�	�5��
�3�����Q* 2�+ก������
���
���*�+D�Q��D'	44/��ก���/����
�2�+3�� 
.�,�0������.��
+��� 

 (3) .��ก�
��2'���Q� (Transparency : T) ก���������/���D�Q.�0D�����
����
��
����+�����4���4 ��-�����4
ก	�5�����4�+�����4���� 3�
*��4�
��EDก3��� ��ก���'P��0+/���D�
�+���3���'3���� 	�50D������40�ก�5�4 �����E�/��EK�	.���/���D�������+ /���D���������43���W��W�+� 
	�5�+D�Q��D'	44������+3��ก���/��Q* 
 (4) .��ก�
������=�� (Equity : E) ก��������;�ก�7ก������ก��+
/��� ��2�ก��
�����4'�52+;�:2�+����=�� �����ก�7��Q����EDกก��ก�� 
 (5) .��ก�
���7����� (Value of Money : V) ก��*��ก�����W+�ก�������+D�
�+���*��ก��Q.��ก��'�5���8�=�W�D��7���,�����+4ก�42���ก�������,�ก�,��M 2�+��ก��
�����5.:�
���7�����
/�����W+�ก����3���Q;�Q�ก������������Q�'�5��6��ก��+
ก�40�3�4	������7�����ก�4����������7�.�,� 
ก�����'�52+;�:�D��7�3����
��
�  
 

��������#�� $	 
 	
��#�'��
���%�ก�	�	
�������������� ���#�76��0�����������,
�ก.12ก�	�	
���� 
���������� ก��&����� 5 	
��# �����/ 
  5  &��������'�  ��	
��#������������ก����4� 
  4  &��������'�  ��	
��#������������ก 
  3  &��������'�  ��	
��#�������������ก,�� 
  2  &��������'�  ��	
��#������������!� 
  1  &��������'�  ��	
��#������������!�����4� 
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%�8�.&�ก�
�#�������#�� $	 
 

%�8�.&�ก�
�#�������#�� $	#9: &��	"+�ก�.�-�&� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก�		�#	��+�!�*,�# /!�����ก����ก�#���(4�	
���2 
�$�����,�!��,
+�!�*,! �� N ����ก����+�!�ก�#&�'������,
ก��ก		� �6'� 

F�	��	���!��	�ก��,�� �"�ก,�4��2 �"�ก�	�)�#������ �"�ก�	#	�&�	���������� 
	
##ก�	��#�4�$��%� ก	
#��ก�	�)�#������ R,R 

ก�	���	
##+�!�*, 

ก�	����	�
&2+�!�*, 

ก. �ก�� ����	�
&2+�!�*, ก��&�� 
 �0���������� �,
�ก.12���������� 
 (Risk Model) 

ก��&���0����������F�����������+!� 
coso &,�กก�	#	�&�	���ก�	 5 ���� 

+!�ก	�#�76�ก,�� �,
�������	
����
����������+!������ก�#�	
��. 

ก�	�, !ก�0���������� 
��ก�0�������ก��&�� 

F��������(��+�!�*,�����!�*' 

%. �������ก�	�	
�������������� 
 (Risk Assessment) 

ก�	����	�
&2���������� 

ก�	���,����#���������� 

�������"�ก�	�	���!# 
���,����#���������7 

+!����������� 

�. ก�	�������"�ก�	�	���!# 
 (Audit Plan) 

ก�	�	
����������������������� 
+!� COSO ก�	�	
��������������

���&,�กก�	#	�&�	���ก�	!��2ก	 �,
 
ก�	�	
�����������������������+!�

�����ก�#�	
��. 

ก�	�	
��,�,
��	", 

ก�	�	4�",�,
���,����# 
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 %�8�.&���  1 ก�
�#�������#�� $	.��"����	%&	 COSO 
 

 1. %&�"*��	���!#����, !ก�0�����������,
�ก.12ก�	�	
����������������ก#�76� 
���ก	
�	���ก����ก�	ก��&�� %��'��+!��0�������������������+!� COSO 
 2. 	�#	��+�!�*,����ก.12ก�	�	
���� F���!#���ก�	#	�&�	���������� �,

ก��ก		�ก�	�������,
ก�	�	�#�	4�	
##��#�4�$��%�+!�&�'������,
�'������'!��'��N �����/ 
  2.1 ก�	#	�&�	���������� 
   (1) �!#���ก	
#��ก�	%�ก�	�������"�ก�	#	�&�	���������� �� �!�	�#�'�
ก�	�������ก�	�	!#�,4��"�ก�	�)�#������%��'���"���� ���/F�	�ก�	�����@�$�	ก�������7+!�
!��2ก	 �,
ก�	���!+!!�4�����"���@���������ก��&�� 
   (2) �!#���ก	
#��ก�	%�ก�	������",ก�	�����������'���������%�ก�	
������ �,
	�����",ก�	��������������"�ก�	#	�&�	����������  
   (3) �!#�������ก�	���ก�	/#	�&�	����������������������!�&��
�� �,

����	(,�����������%&�!�*'%�	
��#������&���+!�"*�#	�&�	 	����/�%&��!#���",ก�	���������� 
����"�ก�	#	�&�	������������@���������ก��&�� 
  2.2 ก��ก		�ก�	�������,
ก�	�	
����ก�	��#�4�$��%� 
   (1) �!#���	�����",ก�	�	
����ก�	��#�4�$��%��	
����>�� �"'���� 
�� �!�	�#����������$��	��+!�&�'������,
�"�ก�	�	�#�	4� �	�!���/��!#���	�����
����ก���&���	!# 6 �� !� �� �!�	�#",ก�	����������%�ก�	,�����������+!�&�'��������	�#"��6!#
%���',
ก��ก		�ก�	��#�4� 
   (2) �!#���	�����",ก�	�	
����ก�	��#�4�$��%�	
��#�'������'!� 
�� �!�	�#���������� �	�!���/�����������ก���&���%�ก�	�������ก�	����"�ก�	�	�#�	4� %�ก	.� 
����'������'!���'����������"�ก�	�	�#�	4� "*��	���!#$��%�!�����ก�	�	
����",	
##��#�4�$��%�
����'������'!��&H��'�������!�&��
���,�� �'���ก�	�)�#����	�� �,
����	(,�����������%&�!�*'%�	
��#
����!�	�#���&	 !��' 
 3. ���ก�	�	
�����0��������������ก.12���ก��&�� �,��%&��'��
��������������,
#����ก
���%�ก	
������ก�	 
  ��/���/ ก�	�	
��������������������	5��ก�	��#�4�$��%� ����	(�	
������� 
��/�	
��#ก��ก		��,
	
��#&�'����� ก,'��� ! &�ก��@�ก�	�	
����$��	��ก�	��#�4�$��%�+!�
!��2ก	 �����@�ก�	�	
����	
��#ก��ก		� ��'&�ก�	
����%�	
��#�'������'!�&	 !	
��#&�'��	�#�	��
�����@�&�'�����%����ก�� �����@�ก�	�	
����	
��#&�'����� +�/�!�*'ก�#�4,������+!�"*��	���!#$��%�
�������	.��# /!�����'��'��%����4�!'!� &�ก$��	�����4�!'!�กH��	�	
����	
��#ก��ก		� ��@���� 
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 %�8�.&���  2 ก�
�#�������#�� $	.�����กก�����-��ก�&	�0ก 
   %&	ก����2�ก��	 
 

 �� �!�������ก�	�	
�����������������������+!� COSO �,�� %&�"*��	���!#$��%�
���ก�	�	
�����������������&,�กก�	#	�&�	���ก�	!��2ก	+!�ก	�#�76�ก,�� F����	��ก
ก�	�	
������@� 2 	
��# 
 

 ก�
�#�������#�� $	����ก�-ก� 
 1. ����, !กก��ก		������7 N +!�&�'������� �!�	
�������������� F��!������, !ก��ก
$�	ก�������7����"�#	�&�	����������&	 !ก��ก		������@�$�	
��������7+!��'������'!����
�"�ก�	�	�#�	4� %�ก�	�	
����	
##��#�4�$��%� &	 !!���, !กก��ก		������@�$�	ก�������7	
��#
!��2ก	 ���	
��������������กH��� 
  ��/���/ "*��	���!#$��%���	���ก�	�	
��������������%��4กก��ก		� ���&�'�����
���������� �,�����,����#���������7�,
�������������@��"��	���!#$��%�	
�
���%&��	!#�,4� 
�4กก��ก		� ��'%�ก	.����&�'������	���!#$��%������'����	(�������ก�	�	
���������/�&�� 
%��# /!����+!%&�"*��	���!#$��%�����, !กก��ก		������7����'�",ก	
�#!��2ก	 !�'����!� 3 �	 �!� �����/ 
  1.1 ก��ก		������@�$�	ก�������7+!�&�'����� &	 !ก��ก		�����'�",�'!ก�	#		,4
���(4�	
���2��G�&���%�$�	ก�������7+!�&�'�����  
  1.2 ก��ก		�ก�	������	�����ก�	����%&�(*ก��!��'��6 �!( ! �6'� ก�	������#�76� 
����	�����+!��&������,�� R,R  
  1.3 ก��ก		�ก�	�)�#������(*ก��!����	
�#��#กP&��� �6'� ก�	���- /!��	 �!�� !
���ก�	����2%&�ก�#F	����#�,�.
����2���	2 R,R 
 2. %&��	
��������������%�ก��ก		�/F�	�ก�	�������, !ก������+�! 1 F������, !ก�0����
�������,
�ก.12ก�	�	
�������������� ���#�76����ก	
�	���ก����ก�	ก��&�� (����!ก��	��#)  
  ��/���/ ก�	�	
����ก��ก		� ��	����, !ก%&��	!#�,4�ก��ก		�ก�	#	�&�	���ก�	!��2ก	 
���ก	�#�76�ก,��ก��&���4ก���� ����ก' (1) ����ก,�4��2 (2) ����ก�	���������� (3) ����ก�	#	�&�	
����	*� (4) ����ก�	�����,
 (5) ����ก�	�)�#������กP&����,
	
�#��# F����',
������	�, !ก
��������'� N ก�� %�ก	.����������+�!��'��'�ก�� �
���%&��'��/��&��ก��',
������'��'�ก������ 
 3. 	�#	��+�!�*,����ก.12ก�	�	
��������������
��ก�&,'�+�!�*,�'�� N %&��	#(��� �,�����ก�	�	
�������������� 
F��%&��'��
�������ก.12���ก��&�� �,��#����ก���%�ก	
���
���ก�	 
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 ก�
�#�������#�� $	��������$	�� 
 &,����ก�	
��������������%�	
��#ก��ก		��,�� %&����ก�	�	
��������������%�	
��#
&�'�����F�� 
 1. ����, !กก��ก		�����4ก&�'�������!��������ก�	%�,�ก�.
�����ก�� F��!������	.�
��กF�	��	��� !�����&������ �,
ก�	�!#!�����%&���',
&�'����� �6'� ก�	%6��'���#�	
��. 
ก�	��3��#4�,�ก	$��%�&�'����� ก�	���- /!������� &	 !!������	.���กก��ก		����&�'����� 
�4ก�&'���!��������ก�	������	5��ก�	��#�4�$��%�+!��'��	�6ก�	 &	 !ก�	���ก�	����	*�
$��%�&�'����� ��@���� 
 2. �� �!����	.�����, !กก��ก		�����,�� %&�����, !ก�0�����������,
�ก.12ก�	�	
���� 
�������������#�76����ก	
�	���ก����ก�	ก��&�� (����!ก��	��#) �� �!�	
����ก��ก		��������, !ก��� 
�6'� &�ก�, !กก��ก		�ก�	���- /!������� %�ก�	�	
����	
��#&�'����� !���, !ก�ก.12%��'��+!� 
ก�	�������"� ����	*��,
�	
�#ก�	.2+!�"*��)�#������ �*'� !ก�	�)�#������ �,
+�!��ก����%�ก�	
�)�#������ ��@���� 
  ��������	
� ก�	�	
��������������	
��#&�'�������	ก��&��ก��ก		�����
�	
����
�0���������� �ก.12ก�	�	
�������������� �,
��	 �!�� !�&� !�ก��%��4ก&�'�����  
 3. 	�#	��+�!�*,����ก.12ก�	�	
����������������ก�&,'�+�!�*,�'�� N %&��	#(��� 
�,�����ก�	�	
�������������� %&��'��
�������ก.12���ก��&�� �,
#����ก���%�ก	
������ก�	  
 

 
 
 %�8�.&���  3 ก�
�#�������#�� $	.��"����	%&	�����ก	�
���) 
 

 ก�	����	.�����, !กF�	�ก�	����������������� �!�������"�ก�	�	���!#$��%��	
����> 
"*��	���!#$��%���	�������ก�	�	
�����������������������+!������ก�#�	
��. F������, !ก
�0����������!�'����!� 5 ���� ��ก&��+�! d�0����������%�ก�	�	
����F�	�ก�	���������+!�
�����ก�#�	
��.e �,��	�#	��+�!�*,����ก.12ก�	�	
����������������ก�&,'�+�!�*,�'�� N 



%&��	#(��� �,�����ก�	�	
��������������F��%&��'��
�������ก.12���ก��&�� �,
#����ก���%�
ก	
������ก�	 
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 %�8�.&���  4 ก�
����+� 
 

 1. ���+�!�*,	
��#�'��
��������������4ก�������	
��,", F��ก�	&��'��O,��� 
 2. ����'��O,�������������	", -����ก.12ก�	��	",�'��O,�������(���+!�",ก�	����	�
&2
+�!�*, ก��&��6'��+!��'��O,�������(��� �����/ 
 4.20 - 5.00  &��������'�  ��	
��#������������ก����4� 
 3.40 - 4.19  &��������'�  ��	
��#������������ก 
 2.60 - 3.39  &��������'�  ��	
��#�������������ก,�� 
 1.80 - 2.59  &��������'�  ��	
��#������������!� 
 1.00 - 1.79  &��������'�  ��	
��#������������!�����4� 
 ��������	
� ก�	&��'��O,���	���4ก��������(��� ���(*ก��!� � ! ก�	����'��O,�����ก+�!�*,
	����/�&�� ��'%6'ก�	����'��O,�����',
�������O,���!�ก�	�/� �� �!���ก&�ก������+�!%���',
����
��'��'�ก���
���%&��'��
����,����, �!���� 
 
 %�8�.&���  5 �*
+�"��-�������� 
 

 ����'��
����O,������	���,����#����'��
�����ก��ก��&���!� �,
�'���	",��ก
�'��
����O,������ก,'�� ��@��'�������������ก����4� - ������������!�����4� �� �!ก��&��ก��ก		��,

&�'���������������������*������	�������ก�	�	���!#%��"�ก�	�	���!#$��%��	
����> �'!�� 
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