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2) ������D!��*!����������� �)��%� ���'%�0��  

3) -)%F�*)'�������^;����	*���*�  

4) ��)%�����-���%�����)%�^�����@���	���$%'%�0�� ���  

5) ��!�,K$"��6'��-��	��������!��������	����%��	����-����;�������������

���)%��������@��'%�0�� ���.K%�����!�,'%������� ����!"�����
��� ,�'�@�"��F@������!��� 

�����)%�^�!R��D!��*!��	��+��!� ������"����������������% (Benchmarking)  

��$%�$ ��������@�,'%'%�0������������-)%F���%�$ 

� ��������@�,'%'%�0��-)%F� ��%�$  

1)  ����
!	�����)������)F@������!���F)������!������)��('��	�������%���)  

2)  ���������F!�
��� ����-@;�-�� ���*�����	���	��,�'%  

3)  ����������%����-����.����*'�-'%F@������!������������'�����  

4) ����
!	�F�!*��
������-!�R!F������#����
������$%���,'%'%�0��  

5)  ����
!	�F��������!���,'%'%�0���
(	'��������F������������F!�#'�

*)'-�%�������������!���*)'#��#�&��
���('%�� 

� ��������@�,'%�������-)%F� ��%�$  

1)  ���������������	'�@)�'%�0��������
K%
'�"��������[������������,K$  

2)  ��!���������@�,����)��%�  

3)  -���%-!���
�0��%�����@�,'%'%�0�� 

4)  ��-��
�����'���	��,K$�
(	'�������*���� 
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��%�$ ��������@�"K%��)�����)%�
��%�*)���������F�F�!*�����!�����	��,K$ �*)�����)%

.K%����-����.����*'�-'%F@������!��� �������*�� ��*������������-!�R!��
��	��,K$

���� �
(	'������'%�0����������	%�(  �����$%�������������������
K%
'�"�����%"@%�"����

��)%-@)������+��!� 

 

 4.  ��3�:�����	���+������,���,�/8:���7��<�:�7��
��; 

����������-����;���������� ����.K% �����������)%��	��	"����������������

����
K%
'�" �����
��� ���������F�-�� LK	%���	��,�'%����!R��D!��*!%���	�������(����)

�����F��������!�����	����	������������-��������*�'%���,'%���������	�������*�*)�%

������-.���	���%����#��!*��'�����   ������������	-����;�����������-����;���

������� ����%�$  

1) ����-�%�����I.K%������)%��	,'%F@���'%�0����	��*)'����-����I",'%������� 

2) ������)'%#��#����������	�����)��������)�*'���*����*!  

3) ���-��-����
�����������������,'%�������  

4) �����)%�^�����@�,'%'%�0���
(	'����������-����.�����!���F@������!���

������!	%,K$���-��-����'%�0���������*.����-%�0�#!%�����R0  

5) ���-���%-��
�����'���	-)%�-�!����������������!���������������*����  

6) ���-���%-��
�����'�-��-��
(	'���������	�������� 

'%�0��*�'%-���%�����)���('��$%����������'�'%�0���
(	'���-����.�����

��?����-%�06����������,K$    

�����)���('����'%�0�� '�"���.K% �����)���('����)�%����������F@���!��� 

LK	%'�"����-@)���
���������� ��� b̀�'���,����)��%� ��('�������6��%-���%%� �#) 

���
������%� �����)���('����'%�0�� '�"���	��,�'%������-���%���(',)������-��
�R0

����)�%�)��%�*)�%3 �
(	'�������%�����(����) ���*'�-'% ��������)%�^�����@� 

�����)���('���'�'%�0�� '�"��+����)���('���F@������!��� ����)��%�*)�% 3 ��	

���	��,�'% �����)���('��@�������(',)����+�����)���('���'���	������-����;���,K$��(	'� 3    

�����)���('����������'�'%�0����	��"��)'�����!����
���*)'��?����-%�0

������� LK	%��+
($&�-����;,'%���
�������������%'%�0�� ��%�$'%�0��������K%.K%

����*�'%�����	-����;��	����-@)����-����I"�)���� ���!R����-(	'-��'�)�%-�	���-�' ������%�

��������!����������� ����!R������������,�����-������	����	����% ���%����������

����K�[�������`b�'����)����'�"��+�!R�����K	%��	�����)�-���������
���������� 
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 5.   �����,7����� 

 '%�0��*�'%��������)'%*�� �
(	'������-�F�-����I"������^""�����	�����

����	����%*�'����� ���������,)%,�������6�� LK	%����.K% ����-����.����

����	����%'�)�%�����I�����������(����) e-Service ������'%�0��*�'%�����*'�-'%��	

�����I��!	%,K$ �������(����) �����������	�*������*�'%���,'%F@������!����W
����� 

'%�0��*�'%�#��������-�$�%��(	'� 3 ������F�F�!*���)�����!������)��('��	�������%���)

�,��-@)-�%�� ,���������'%�0��*�'%*'�-'%F@������!�����������I�����(����)���,K$��(	'� 3 

����������%��	-����;��������������*'�-'%����*�'%���,'%F@������!��� ������

'%�0��*�'%�������%����) 3 ���������L��L�','%�)��%������������ ��('��

����-����.��������	�"�����������K	%��-@)'�����������K	%'�)�%�����I� ��%�$ 

���������	���������'���,����)��%��������������'($''���"����*��-!�""K%��

����-����;'�)�%�!	%����������,)%,���	����% 

 �^""����)%����-����I"��	-����;�������K	%��������������������#!%

���R��-*�0 �(' �'���������''��������������('��!���''�-@)-�%�� ��('�'��������

-���%��*�����
(	'*'�-'%*)'*�����	���������	����%'�)�%�����I� '%�0��*�'%�@���������

���%��*)��,�$*'��!"����*)�% 3 ��!	�*�$%�*)����!"����('��'����!� ��".K%��������D!��*! 

 F��������!�����������������-����;����!	%,K$��^""��� ����'�����

������+*���������������	-����; �����)%����(	'%�����)'�����!����6�#0'(	 3 ��	-����;

���� ����������%���(	'%����"�F��������������������%*)�% 3 ���(	'%����%� '%�0�� 

�����
 *��� ���F�!*��
��
��'� 3 �� 

 

 6. ����7�
�:������ 

�-��
�����'��^""��� ���-���%'%�0����	��������	%�(*�'%'���������,���"

�^""��*)�%3 ��$%�����-�$������������	��F������*)'��������
�R�!"����!-�����0,'%

'%�0�� ��$%�$ '%�0����	"����-�����-����I"*�'%�����!���	������)%��'��*'�)�%"�!%"�% 

�����������)%��	��	"�-���%
�R�����������F@���-)����-)��-����	-����; �����) F@������!��� 

������� F@�-)%�'���!��� -�R���# ���#��#,'%'%�0��    

  �����%�F%�,'%'%�0��"K%����������0�)�%���.K%�^""��*)�%3 �#) ����

������%,'%F@������!����������*�'%���,'%F@������!��� ���
���������66��� ���

����	����%,'%�O�������,�'��%���*)�%3 ����������%,'%#��#���-�%�� ��%�$ 

��?����-%�0�#!%���R��-*�0������"��-�����
����"K%*�'%�'%����^""����%��)������ ���
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��)%��'��* ��'�����.K%���
�������������F@�-)%�'���!��� �����%�F-(��'�

*����)%��	�����-!�R!F� ���-���%6'��-�
(	'��*���� �������������0�)�%���.K%����

���F!�#'�*)'-�R���� 

 

 7. �������
�46������� 

��*���� ����.K% �������	����%��	������-����;*)'����������%��!��� 

�������� �������D!��*!���,'%'%�0�� �����$%���-���%����)����)�����)F@���-)����-)��-��   

��*���������'%�0����-@)�!*!���)��������!��� ��*������)'�@)�,'��,*%�,'%���

�!"�����
�����)��$ ��*����������-����;*)'�������!��������%)���������

�������� F@���'%�0��"K%���#�$�����"����������*������+-)��K	%,'%���R������

�����@� '%�0������@��������*��������������%����"��������#���������������%F����

����!���,'%'%�0��-��-������!���*���� 

��*������!�"�����-�-������@�,'%'%�0������������ ��%�$ ����-����.�

����F��
�)����#����6�#0"�������@����)��$'�)�%�����I�"K%������-����;*)'���F�����

��*����,'%'%�0�� 

 

 8. �������G�;3�:�:��8,��� 

�������������!������0F��������!���������-����;*)''%�0�� ������F������

"������"����+��������R0����,'%'%�0�� �����$%������,�'�@����-��-�����	-����;'�)�%

�!	%���	������������� F�F�!* ���F���
R0��	-����;    

���"�����F��������!���,'%'%�0��*�'%�#�,�'�@����-��-�������������   

LK	%�����'�����.K% F��������!������F@������!��� F�F�!*�����!��� �����$%���

�����������F��������!����������D!��*!��� �������� ���F��������!������������@)

���������% ���.K%F��������!���,'%F@�-)%�'� ������� *�'�"R�����!���������

�D!��*!*���O�������,�'��%���    

����!������0 ����.K% ���-���-���-����;,'%,�'�@����-��-����
(	'-��-�

��������!F� ���*��-!�" �������������% �����!������0 '%�0��"����+*�'%�#�,�'�@��
(	'

�)%�'�.K%��6�� ����������0 ���������+��*���+F��� LK	%6����*!����'�"��)��I

��)#�� ����!������0"�-��-�"����)%�������� 3 ������ �#) �����%�F �������

F��������!���6����� ����������%����D!��*!��� ���"������������	����% ������

�����������F��������!�������@)�����  
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�����������%F��������!���������"������������	����% '%�0��������

����-����;��������('�����#�*��#�$���F��������!��� ��	���-���'.K%�^""��*)�%3 ��	����-@)

����������%F��������!�������F@������!��� ����D!��*!��� ����%! ���"�!�R��� ���)�

*��#�$�����	�#(	'�6�%�������*�'%���,'%F@������!������F��������!���,'%'%�0��"���+


($&���	��)#����������������������$%���-'����'%�������%����������

��?����-%�0,'%'%�0�� ����!������0,�'�@���	���"����������*!�*�� '�"��������!����

�����!�������	�*�������('��#�#�$����
(	'���-��-���?����-%�0,'%'%�0���!	%,K$ 

 

 9. ������/������7������  

F@���'%�0������������-����;*)'�������F!�#'���	��*)'-�R���� 
Z*!������	��

"�!�R��� �������"����+�����������
I;*��+
���('%������ F@��������+���'�)�%��	��

������)%��"�!�R�����������!R���!"������������'%�?'%��-�,'����,'%-�R���� 

������'���� ���-!	%�����'� ���������'%�?'%��-�,'���� ������'���� ���

-!	%�����'� ��'�����.K%����D!��*!���,'%'%�0�� ����'�����,'%�������������!���    

'�"���$ '%�0������������-����;*)'���'����[0���
����������������

-@;�-��*�$%�*)*���% �����%�F"K%����������0�)�%���.K%F��������#!%����	'�"

��!�,K$"���������!��� �����%�F��	�����-!�R!F�����?'%���!�����!��^;�� ����,�^;��

��	��!�,K$'�)�%*�%��*�%�� ���"�������-��-���������-��-���	"����+ �
(	'���

-�R����������*��������(	'%��%��)��'�@)�-�' �
(	'�����!������#(	'��	,'%-�R���� 

  �����3 '%�0�� ,�$*'���''������������������-����;�����������

���F!�#'�*)'-�R���� ���*��-!�"��	���	��������''������F������*)'-!	%�����'����

#��#��('��) ��%�$ �����R0���''��������������	�����-!�R!F�"K%����������0

�)�%���.K%������%������������F!�#'����-!	%�����'���	�
!	�,K$��(	'�3 

'%�0������������-����;���
Z*!������	��"�!�R��������D!-��
�R0*)'F@���-)����

-)��-����$%��� ����D!��*!��%���"�!�R���'�)�%"�!%"�%�����+,�'��������*�'%�����

*��"*!�*��6������������R�����!���,'%'%�0�� 

 �������
I;*��+
���('%�� ���	��,�'%��������'%�0��������-��-�

"�����-%�0��	-����;���-�R���� *��,�'"�����������
����,'%'%�0�� "�����-%�0��%��)�� 

'�"���.K%����������%�������K�[����-�,'����,'%#��# �����������-!	%�����'���	�� ���

'����[0���
���� ��������!���#��# ����������%�!R��D!��*!,'%'%�0�� ��������j��F�,�'�@�
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,)��-�����������#�# ����F@����&����	��+
���('%����%���.K%���F�����'%�0��'(	3 ��$%

������&����'�#����)������!���*��"�����-%�0��%��)������  

���"��������(	'%�������F!�#'�*)'-�%�� "����+*�'%�#�*��#�$�����	�����-����

�������F!�#'�,'%����F@���-������*�������%��)�� 

 

 10. ����7�
�:���6/,,��>9�,����:����!�7� 

������F��������!���,'%'%�0�� "����+*�'%��)%��F���
R0��	-����; F���
R0

��%��)������#��
(	'-���%����)�������[�����-����,'%����)������)F@���-)����-)��-����	-����; 

�����) F@������!��� ������� 
��%���	���	��,�'% ���#��# "�����-���%����)������)F@���-)����

-)��-����	-����;���)��$ ������'%�0��-����.-���%��
���[�0��	��  

��$%�$�����R0,'%'%�0�������������*�'%���,'%F@���-)����-)��-����	-����;

'�)�%#���" �
(	'���-����.�������?�����LK	%��%���$%'�"������,�����%����('�����

����	����%�� �����R0��%��)��"�#)����������	�"�)��F%��������D!��*!���*)�%3 

*'�-'%*)'����*�'%�����	�*�*)�%��,'%F@���-)����-)��-�� ����������	�%F�������

�#!%��*)'F@���-)����-)��-���� 3 ����#�*��#�$���F��������!��������������*�� 

(Leading & Lagging) �)����'�)�%-������+�!R������	�����-!�R!F�����-(	'������

����-����;����-�$����������,'%'%�0�� ���*��"*!�*��F��������!���"�!% �����+


($&���	��)#�������������%F���
R0*)�%3   

 

 11. ������3�
������ 

���/0�����
�����!���"����������&�������'%��#!%��������"�����

'%�0���������������	-����; �
(	'��������F���
R0 �	�(' F��������!�����	��+��!�   

���/0��$% 7 ��������)�!��������+��'�����-���%�����������@����������,'%

�����,�������� '�)�%���I*�� ���"�����F��������!���6�����������-�����-����I" 

*�'%'�������-�%������0��	�'%��
���,'%'%�0�� ��)%�� �!-�����0
�R�!" ��*.����-%�0

�#!%�����R0����F�D!��*!��� ���������-'����'%�������%������� �������@������ 

�)���� LK	%����.K%����#�����#(	'�6�%��	-����;����)�%,�'�����*)�%3 �����*)�%3 ,'%

���/0�����
�����!���"����������& �
(	'��������	�"�)��F%� �������� *����� ���

����D!��*!���*)�%3  ������-'����'%�� ����@������ �������%������� �
(	'���

'%�0����'��*)��-)�,'%�������"�����F��������!���,'%'%�0��������D!��*!���'�)�%

�#(	'�6�%LK	%�������'�)�%-��@��0 
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��$%�$ ����'%��#!%���� ��'�����.K% �����	F@��������-@%��)%���!���%�#!%�����R0

�����)%��F@������!��� LK	%���������)� F@��������-@%*��"*!�*�� �������%����, ���"�����

F��������!��� 6��'����F���
R0�������!���  ����'%��#!%���� ��%���.K%����#�

*��#�$��� ��������@�,'%'%�0���
(	'-���%�����R0��	-����; �	�(' ����#(	'�6�%�����R0���)��$

�,���������������	-����;������"��-�����
�������������-'����'%�������%

������� �
(	'�������%F��������!���6����� ���������F@������!���
K%
'�" ��%�$ ����'%

��#!%���� ����.K% ���"�������$%'%�0�� ���'%�0����'��*)��-)� �
(	'���������-����I"

,'%'%�0�� 

��)��6��-��� ���!�����,'%���
��������
�����!���"����������& �(' 

�:������6��
�����7�;���"���#3�:�����	���+�����$%�����������6��7�
�:�3�:��

�	����9�
$0�<$�;7��������;��'�9 ��������/������7������ 3�:�����	���+���

$�����/8:�������,�/8:���7��<�:�7��
��; $��$����������������3�:��

����;4��;�7��,7����� �7�
���3�:�:������������
�� ����������
�6��,�
�;�8:

�;7���7�
�46�� ������3�G�;��'�;�:��8,����
�'�;7����:��� �,� �	����G�;

��7�
�:�/,,��>9
$0��	���+ 

 

         ���
��������
�����!���"����������&��)%''���+ 2 -)���;) 3 �(' 

1. ���[��-����;,'%'%�0�� 

2. ���/0�����
�����!���"����������& 
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6. ���������
���	
����

5. ����������
��������	���

4. ���
�� ���
�������� �������������
�����

3. �������
��������
��	!����		��������
!���"��
�#����
���"�

1. ������
$�����

2. ���
���!�
�%����&'��(��

���)*�������+$�$�����                              
�,���
���$� �
��������&� ����
��������

7. !����&�
�������������

���������!"��
�����������"���#

 

"����6 1 �-�%-)�����'�,'%���
��������
�����!���"����������& 

 

1. ,��)!��	���+������9� 

��+���'R!���.K%��
�����^""���,'%-)���#��� -��
�����'������D!��*!

����!" ����-��
�R0����)�%�)��%����F@������!��� -)���#���'(	 ������#�#6����� 

-!	%-����;��	��F�*)'�������!��� ���������������	-����;��#!%���R��-*�0��	-)���#���

�F#!;'�@) ���.K%��������������%F��������!���,'%-)���#���   

2. 
�!J9��!"�������������"���# 

���/0�����
�����!���"����������&����'��������.��*)�% 3 ��*)������ LK	%

��+����%������!���"�������	"���-)���#�����-@)'%�0����)%������+��!���� ���

���/0��*)������"��������#(	'�6�%������)�%����*)�% 3 �
(	'�-�%�����I.K%�����!���

"�������	��*�'%������-'����'%����@��������'�)�%��+'�)�%����  

���/0�����
�����!���"����������&����'����� 7 ���� �(' 

���� 1 �����'%�0�� 

���� 2 �����%�F�#!%���R��-*�0 

���� 3 ����������-����;���F@������!������F@���-)����-)��-�� 

���� 4 ������ ����!������0 ������"����������@� 

���� 5 �����)%�����
��������� 

���� 6 ���"������������� 

���� 7 F���
R0�������!��� 
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 ��$%�$ ���/0��$% 7 ����-����.'R!��������+ 2 -)� �����) -)���	��+�������� 

���-)���	��+F���
R0  

�7����6
$0�������� (���� 1-6) ��+���/0�
(	'�#������!���-!�R!��
,'%

-)���#��� -����."�������+ 3 ���)� �����) 

1) �,�7����	����9� ����'�����  

� ���� 1 �����'%�0��  

� ���� 2 �����%�F�#!%���R��-*�0  

� ���� 3 ����������-����;���F@������!������F@���-)����-)��-��  

2) �,�7��4��#�������� ����'����� 

� ���� 4 ������ ����!������0 ������"����������@� 

3) �,�7�$%������� ����'�����  

� ���� 5 �����)%�����
���������   

� ���� 6 ���"������������� 

�7����6
$0�/,,��>9 (���� 7) ��+���/0�
(	'�#������!���-!�R!F�,'%-)���#��� 

� 4 �!*! ��	������-'����'%*���������'%����D!��*!��#��� �����) 

� �!*!������-!�R!F� 

� �!*!��������
��������!��� 

� �!*!������-!�R!��
,'%����D!��*!��#��� 

� �!*!������
���'%�0�� 

 

          ����	���+���
�!J9��!"�������������"���#3���7,����� 

G�;���
�$ 

 ���� 1  �����'%�0�� ��+���*��"�����!�)�F@���!���,'%-)���#�������!���

'�)�%�����(	'%�!-�����0 ��?����-%�0����-�$���������� �)�!�� �������������%�F�

�������!��� ���.K%����������-����;���F@������!������F@���-)����-)��-����$%���� ���

���"��'���"���*��-!�" ���-���%��*���� �����������@��-)���#��� �����$%*��"

�����!�)�-)���#���������������@��*�'%��	�� �������!������	������������F!�#'�*)'

-�%�����#��#'�)�%�� 
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 ���� 2  �����%�F�#!%���R��-*�0 ��+���*��"�����!�!R��������������I

���R��-*�0 ��?����-%�0�#!%���R��-*�0 ��������R0���� �����$%�F�D!��*!��#���,'%-)���#��� 

������.)���'���?����-%�0�#!%���R��-*�0 ��������R0���� ���.K%�F�D!��*!��#�����	���

"�������� �
(	'�����D!��*!���������F������������ 

 ���� 3  ����������-����;���F@������!������F@���-)����-)��-�� ��+���*��"

�����!�)�-)���#������������*�'%��� ����������% �������!��#�#'�,'%

F@������!������F@���-)����-)��-��'�)�%�� ���.K%-)���#������������!���'�)�%������

-���%����-��
�R0���F@������!������F@���-)����-)��-�� ���������^""����	-����;��	������

F@������!������F@���-)���� -)��-��������
K%
'�" �������-@)�����)��.K%-)���#������%��	�� 

 ���� 4  ������ ����!������0 ������"����������@� ��+���*��"�����!�)�   

-)���#�����('� ������ �!������0 "���������������%,�'�@����-��-��� ���"�����

�����@�'�)�%�� 

 ���� 5  �����)%�����
��������� ��+���*��"�����!�)� ����%� ����������

�����@�,'%�������������-���%��%"@%�" #)������������
���*�'%����#�������
'�)�%

�*I���	�
(	'�����)%�������%������������?����-%�0����F�D!��*!���6�����,'% 

-)���#���'�)�%�� �����$%*��"�����!�����-)�"���-���%������[�-��
�����'�����

���%� -���%����������	�'($'*)'����D!��*!%�,'%������� LK	%"�����-@)F��������!�����	

��+��!���������"�!;�������,'%����������-)���#��� 

 ���� 6  ���"������������� ��+���*��"�����!�%)�����	-����;��$%���,'%���

"������������� ��������!��� �����������'(	��	-����;��	#)��-���%����)���)F@������!��� 

F@���-)����-)��-�� �����������
�R�!",'%-)���#��� *�'�"��������-��-���	

-����;*)�% 3 �����$��'���������������	-����;����)��%���$%��� 

 ���� 7  F���
R0�������!��� ��+���*��"�����!F��������!��������6��

,'%-)���#�����!*!*)�% 3 �����) �!*!������-!�R!F� �!*!��������
��������!��� �!*!���

���-!�R!��
,'%����D!��*!��#��� ����!*!������
���'%�0�� '�"���$ ��%*��"�����!F�

�������!���,'%-)���#���6����������������-)���#���  ��(''%�0��'(	��	������!"

�������K%�� 

 

 

 

 



                      15

 

3.  ����
�46��G;�������������!"�������������"���#��� 


�46���4������������"���#�46� =    

 

 �����!���"�������$% 7 ����,'%���/0�����
�����!���"����������& ���	��,�'%���

���(	'%�('�����!���"����������&���F��������!���*��*��#�$���'(	 3 ��	F)��� ��%�$ 

 ���� 1  ���	����9�  �������!�����	F)���-)���#���*)�% 3  ��������"�����

�!-�����0 �)�!�� ��?����-%�0�
(	'��+�!���%�����D!��*!%���	#���"     

���� 2  ������/�
���;��>'���9  ��*�$%�*)�X 2548 ��&������"������F���

��!�����#����F)�! LK	%-)���#���*)�% 3 "�*�'%"������F�D!��*!��#��� 4 �X ��� 

�F�D!��*!������"���X ���-'����'%�#(	'�6�%�� �����$%���.)���'�*��#�$��������?�����

,'%�����'%�0��-@)���������� '�"���$��������!������!��������-�	�%�,�����#�����@)���

�����!����#!%���R��-*�0  

���� 3  ��3�:�����	���+���/8:�������,�/8:���7��<�:�7��
��; ��^""���

�������!�������� 3 ��+������	-)���#���*)�% 3 �������-����;�
!	�,K$ ��#)'%��%

-���������_^%�����!���I,'%F@������!�������#)'%��% ��� �)��%���#�����������%�

�#!%��� �
(	'����!�������,��.K%���#�#���,K$ ��$%���0�*'�0��!������#�#  �@�0��!����)��  

���"���)����!������(	'��	 ���'(	 3 '��������  '�"���$��%�������F�-����"����
K%


'�",'%F@������!������������+*��#�$����K	%��!*! 2 �����
��������!��� ��������'%���

�D!��*!��#���'������ 

   ���� 4 ����� ����
����9 �,������������8: �������!�������� 4  

��+-!	%��	-)���#����������!���'�)�%*)'�(	'%��*�$%�*)�X 2547 ��$%���"���������

-��-���������"����������@� �����+-)���	��+
($&�-����;��	"�������'%�0��-����.

�������?����-%�0�#!%���R��-*�0��� 

   ����  5  ����7�
�:����;������, ���-)���#���"����F
������
����

����� (*������%��	-����%� �.
. �����) ������!������0-���.�,'%���������	

-'����'%������R��-*�0LK	%��+-)��K	%,'%���"�����,�'�-'�������	����%��(	'�X 2548 

��� 2549 ���-)%�-�!������������	���������0 ���R��� ����)�!��  

   ���� 6  �������������� ������$-)���#���������!����������

������(	'% �#) �����,�$*'����������������D!��*!%� ���"�����,�'�-'���

����	����%���,�$*'�������D!��*!%� LK	%�������-@)����D!��*!*)'�(	'%��+�X��	-������  



                      16

���� 7 /,,��>9���	�
����� ��+������	-)���#���"����*��"-'�F����

����!����)���������F�*����?��������R��-*�0��('��) ����
K%
'�",'%F@������!�����+

'�)�%�� ���-!�R!��
�����!���%�F���	��!�,K$*��*��#�$���*)�% 3 ��+�#)�� ���F����


���'%�0����+'�)�%�� LK	%�I��+F���
R0*���!*!*)�% 3 ,'%�������'%����D!��*!��#��� ��� 

*��#�$����#!%��������,'%�*)���)��%� 

 "�������#(	'�6�%,'%�������"�����*)�% 3 ��	F)���������/0�����
�����!���

"����������& ����D��%�F��
  

 

6. ���������
���	
����

5. ����������
��������	���

4. ���
�� ���
�������� �������������
�����

3. �������
��������
��	!����		��������
!���"��
�#����
���"�

1. ������
$�����

2. ���
���!�
�%����&'��(��

�������&�

���)*�������+$�$�����
�,���
���$� �
��������&� ����
��������

7. !����&�
�������������

Knowledge 
Management e-government MIS

���������������0        
(I am Ready)

�F��)�����
����
����� 3-5 �X 

�����,�$*'���
�����������
�D!��*!%�

Blueprint for 
Change

Capacity Building

Redesign Process

����������
����

Vision 
Mission 

Strategic
 ��?����-%�0

�F�D!��*!��#��� 

4 �X (�F��!���

��#����F)�!)
���-!�R!��


���-!�R!F�

�����
        

�	�������$%��������� 


���'%�0��

����!������0
(Competency)

Individual 
Scorecard

�����!��������-�	�%

 

 

"����6 2 �����#(	'�6�%,'%�������"�����������/0�����
�����!���"����������& 
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44..  ��������� ��������� ““���������	�
��������������!"�������������"���#���������	�
��������������!"�������������"���#””    

    $*��$���! �    $*��$���! �..''. . 25255522 

 

 

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

"���#  $��	�$*��$���! �.'. 2552 

 

 1) �������!���
��������
�����!���"����������& ��X%������� 
.�. 2552 

-����%� �.
.�. "���)%�����-.���'����K�[��������%'%�0�� 6������������-����I",'%

�������!������F���
R0,'%�F
���'%�0���* (Improvement Plan) ��+-����;  

(*����	�#(	'"�� �F�������%'%�0�� ��+ �F
���'%�0��� �
(	'���-'����'%����F

���R��-*�0���
���������#������ 
.�. 2551 – 
.�. 2555)  LK	%"�-)%�-�!�����*)��

-.���'����K�[��������,���"��������(	'%�('�����!���"�������	�����-����#��
(	'�������%

���
���'%�0��'�)�%*)'�(	'% ���.K%-����.����!���*���F
���'%�0������'�)�%��

���-!�R!��
���������������
�����!���"��������'�)�%��+���� 

 2) �X%������� 
.�. 2552 -����%� �.
.�. ���
������/0�����
�����!���

"����������&,�$
($&� -������-.���'����K�[� �
(	'��+��'���������!����-����I",'%

�F
���'%�0��� LK	%.('�)���+��'�����%���������!'%�0����($'%*� �����+����% 

“�������	����%����,�$” LK	%���-.���'����K�[�-����.����!���F)����/0�����
���

��!���"����������&,�$
($&�����  ��������
���'�)�%*)'�(	'%�,��-@)������������ ���

-����.��	"��������������
(	'��)%-@)������+��!�*�����/0�����
�����!���"����������&

���*)'��  

���/0�����
�����!���"����������&,�$
($&���+��'���������!��	-����.

�)%#�$���������-����I",'%���
��������
�����!���"�����,'%-.���'����K�[� LK	%��+

����%�D!��*!��	-'����'%����������/0����!R������!����!"��������('%��	�� ���-���'���

��I.K%��������
���,'%-.���'����K�[���������	����������('������!	��#����F� 

��%�$ 

o ����������/������	�����-!�R!��
������'�)�%��+�����
(	'�'%����!"����

����,�'��	�����!  (Approach) 
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o ��������/���� ��+��	�,���"�'���� �����!	��������-��-���������/

�!"������!"��������$ (Deployment)  

o '%�0����!	�����������!���-!�R!F�,'%��������/���� ,'%�!"��������$ 

'�"������������%�����������/���� �����,K$���% (Learning) 

o ��������/���� ���	������!"��������$-'���� -��-��!"���������-����;

,'%'%�0����	������������!"/���R��-*�0����F�D!��*!��� (Integration)  

 3) �!R��������!���
��������
�����!���"����������& ��)%''���+ 2 ����% 

��%�$  

����%��	 1  �������!���*������%,'%��'���������!F�����D!��*!��#��� 

���"���X%������� 
.�. 2552 LK	%.('�)���+����%����!���*��*��#�$���*���������'%���

�D!��*!��#��� ��	-.���'����K�[��������!���
��������
�����!���"����������&��

'�)�%*)'�(	'%*�$%�*�X 2549 ��+*��� LK	%�������!���*������%�$����*.����-%�0�
(	'

������������
�����!���"�����,'%-.���'����K�[���������*�&� 

  ����%��	 2   ���-����,'�����%��������
�����!���"����������& LK	%.('�)�

��+"������3� �(	'%"�����������/0���������	�*�*)�%"����'���������!F����

�D!��*!��#��� ���"���X%������� 
.�. 2552 ��$%�$  -����%� �.
.�. "�����F��
�) 

����%�����!�����%������-.���'����K�[�*)�% 3 ����*)'�� 

 4) ���������-����I",'%���
��������
�����!���"����������& ����.K% 

����-����I"��	-.���'����K�[������/0�����
�����!���"����������&,�$
($&� ���#�

��+��'�����%���������!'%�0������*�'% (Self-Assessment) �����+������&�

,'%���*!�*����������!F������!���"�����,'%-.���'����K�[� �
(	'�������%'%�0��

���������������
�����!���"�����,'%-.���'����K�[�*)'��  

5) �������!���
��������
�����!���"����������&�-.���'����K�[� ���

-.���'����K�[��-'��+��
���,'%-.���U 6�����($'��-�����	��'�����%�,'%���

�)��%���	'�@)����*�����������@��,'%-.���'����K�[�  
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5.   �	��>���;�,�
�!J9��3�:����� 

 

 

“�����������6 12 : ���������	�
��������������!"�������������"���# 

(��	�����:�;,� 30)” 

 

 �����������6 12  ���������	�
��������������!"�������������

"���# ��	�����:�;,� 30 ��7����
$0� 3 ���������;7�; ������ 
 

*��#�$��� $����� 

(��'���) 

12.1 ���������-����I",'%�������!���*���F
���'%�0��� 18 

12.2 ���������-����I",'%��'����W��	�.)�%$����������������?�����

����-����I",'%F���
R0�������!���,'%-.���'����K�[� 

*�����/0�����
�����!���"����������&,�$
($&� (���� 7)  

6 

12.3 ���������-����I"�W��	�.)�%$�����,'%���"������F
���

'%�0����X%������� 
.�. 2553 

6 

��� 30 

 

�����������6 12.1 ���������	�
��������	�
���������/���������9�� 

��	����� : :�;,� 18 

�	��>���; : 

� �������!���"������F
���'%�0��� "��� 3 �F LK	%�*)���F��)%���

����!%�''���+ 2 *��#�$����)'� ��%�$ 
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$����� (��'���) 
*��#�$��� 

�F��	 1 �F��	 2 �F��	 3 

12.1.1 ��'���,'%���F)����/0�����
�����!���

"����������&,�$
($&�  

(�����������,'%�F
���'%�0����

������	����!���) 

4 4 4 

12.1.2 ���������-����I",'%��'����W��	�.)�%$�����

�����������?���������-����I",'%F���
R0

�������!���*���F
���'%�0��� 

(���F���
R0,'%�F
���'%�0����������	

����!���) 

2 2 2 

��� 6 6 6 

 

�����������6 12.1.1  :�;,������/7��
�!J9��!"�������������"���#����

�4��#�� (��������������/���������9��3�������6

�	�
�����) 

��	����� : :�;,� 12 (�/���6  1 ��	�����:�;,� 4 �/���6  2 ��	�����:�;,� 4 �,��/���6 3  

��	�����:�;,� 4) 

�	��>���; :  

� -.���'����K�[�"�"������F
���'%�0������"���X%�������  
 .� . 2552 ��+

�F������� 6�������6'��-�����������%"����������!*�'%��X%�������  
 .� . 2551 

������/0�����
�����!���"����������&,�$
($&� ����+��'�����"������F
���

'%�0��� "��� 3 �F �����) �F�����%��� 1 �F  ����F���-�����" 2 �F  6����

�%(	'�,���"������F
���'%�0��� ��%�$ 

1. �F�����%���  ����.K%  �F
���'%�0�����	�����,K$*�����[������!"����

,'%-.���'����K�[�  6����������"������F
���'%�0��� ����  1 ���	����9� 

�(	'%"�����������!���%��	#���""�-)%F�*)'�������!%�����'(	  3  �����!����-!�R!��
���

���-!�R!F�   

2. �F���-�����"  ����.K%  �F
���'%�0�����	�����"�����"������������-����;

,'%6'��-�����������%,'%������� ��������('� 2 ������	������-����;�����	-��������!���  
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� -����%� �.
.�. ��,�'����-��������������('������
(	'"������F���-�����" 

*���������,'%���
���'%�0��� �(' '���('"������ 1 ��	-.���'����K�[�*�'%�����

�!���%��	#���"���� -.���'����K�[�����������-����;�������������%���� 5 �����)%��

���
��������� ��('���� 6 ���"������������� ��+������*� 3 �(	'%"������
������

�������-'��	��F@�������+-����; -.���'����K�[������)%�����
���������
,'%

���"���0������������	���	��,�'% �����$% ��������''�������������������-'��	��

���-!�R!��
�
(	'-'%*'�*)'����*�'%���,'%F@����� 

� ���"������F
���'%�0��� -.���'����K�[�"������%����_'�0���	�����  

(���_'�0���	 1 ��� 2 ����F��) ���"��-)%���-����%� �.
.�. "�;3������6 30 ����� 

�.'. 2552 ��$%�$ ���-.���'����K�[���)-����."��-)%�������������������	�����"�

���������"��F�������,'%*��#�$����$ 0.5000 ��� 

 


�!J9��3�:����� : 

 �����'���,'%���F)����/0�����
�����!���"����������&,�$
($&������

��	����!��� (�����������)* 6�����/0�����������)%''���+��%�$    


�!J9��3�:����� 
��$�
���/, 

��	����� 

(:�;,�) 1 2 3 4 5 

�F�����%���  (�F��	 1) 
 

4 

 

60 

 

70 

 

80 

 

90 

 

100 

�F���-�����" (�F��	 2) 
 

4 

 

60 

 

70 

 

80 

 

90 

 

100 

�F���-�����" (�F��	 3) 
 

4 

 

60 

 

70 

 

80 

 

90 

 

100 

* F)����/0�����
�����!���"����������&,�$
($&� ����.K% ����!������.��

*��,'��,*��	�����������/0U (���F�� �) 

 

-.���'����K�[�"������!'%�0��*�����/0�����
�����!���"����������&,�$
($&��

�*)������  6��-.���'����K�[�"����W
��,�'��	��F���������!��%��)F)����/0U  ��

"������F
���'%�0������"���X%�������  
 .�. 2552  '�)�%���I*��  �����������-����I"

,'%�������!%�"�*��"�����!���,�'������$  3  ��$%�$  ���/0��������!�����
���

��!���"����������&,�$
($&���%��)�� ��������'�������F�� � 
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�����������6 12.1.2  ���������	�
�����:�;,�
P,�6;&7����	�����3����,�
$@����;

�����	�
�����/,,��>9���	�
���������/���������9�� 

               (���/,,��>9����/���������9��3�������6�	�
�����) 

��	����� : :�;,� 6 (�/���6  1 ��	�����:�;,� 2 �/���6  2 ��	�����:�;,� 2 �,��/���6 3 

��	�����:�;,� 2) 

�	��>���; : 

� F���
R0,'%�F
���'%�0��� ����.K% F�-����I"*��*��#�$�������-����I",'%���

����!���,'%�F
���'%�0�����	-���'''�����@�,'%F���
R0�������!��� (*��

���� 7 ,'%���/0�����
�����!���"����������&,�$
($&�) 6��-.���'����K�[�"�����

*��#�$���F���
R0,'%�F
���'%�0����%����_'�0���	��������-)%���-����%� �.
.�. 


��'��F
���'%�0��� "�;3������6 30 ����� 2552 

� ��������*��#�$���F���
R0��%-)� -����.�#(	'�6�%���*��#�$���*���!*!*)�% 3 ��('

�#�*��#�$���������������	�#����F���������'%����D!��*!��#������ �*)*�'%���'$������%���

�����������-� ���-'����'%����F
���'%�0���������$ 3 ���� �#) �����*��#�$���

���������
K%
'�",'%F@��#����/!*���!-!*���K�[�����+*��#�$���,'%�F
���'%�0���

����� 3 ��('�����*��#�$���������[���*�&�����������������!�������+*��#�$���,'%

�F
���'%�0�������� 6 ��+*� 

� ���"��������%���������!F�-����I",'%F���
R0��������!���*���F
���

'%�0��� ,'���-.���'����K�[����%�F��)�-����.����!���*����?�����,'%*��#�$�����	

����������('��) 
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�����,��8����	���!�	�����/���6 1 �/���6 2  �,��/���6 3  : 


�!J9��3�:�����
��;����:�;,�    

���/,�	�
�����
$@����;���

��������� 

��������� 

(i) 

��	�����

(Wi) 

1 2 3 4 5 

�����

��6<�: 

(SMi) 

�����      

&7����	�����  

(Wi x SMi) 

�F��	..... #(	'�F................................. 

KPI1 W1 60 70 80 90 100 SM1 (W1 x SM1) 

KPI2 W2 … … … … … SM2 (W2 x SM2) 

. . … … … … … . . 

. . … … … … … . . 

KPIi Wi … … … … … SMi (Wi x SMi) 

 � Wi = 1 /,�������
P,�6;&7����	����� � (Wi x SMi)

 

F��������W��	�.)�%$�����  ��)���� 

     

� (Wi x SMi)             �4�          (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 

               � Wi                   W1+ W2 +...+ Wi 

 

G�;��6 : 

W 

����.K% 

$���������-����;��	������*��#�$�����	��������
�7�������*��#�$��� ���F����

,'%$�����,'%���*��#�$��� ��)���� 1 

SM 

����.K% 

�����	���"���������������'���,'%F�-����I"*����?�����,'%*��#�$��� 

i  ����.K% ��������	,'%*��#�$�����	�����,K$*���F
���'%�0��� ; 1, 2,…, i  

 


�!J9��3�:����� : 

#)�%�������/0��������� +/- 1 *)' 1 ��� 6����������/0������

��� ��%�$ 
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��������� 
�!J9��3�:����� 

1 � (Wi x SMi) = 1 

2 � (Wi x SMi) = 2 

3 � (Wi x SMi) = 3 

4 � (Wi x SMi) = 4 

5 � (Wi x SMi) = 5 

 

�����������6 12.2  ���������	�
�����:�;,�
P,�6;&7����	�����3����,�
$@����;  

     �����	�
�����/,,��>9���	�
���������&��������'(�)���� 

     
�!J9��!"�������������"���#�����4��#��  (���� 7) 

��	����� : :�;,� 6 

�	��>���; : 

� ���������-����I",'%��'����W��	�.)�%$����������������?���������-����I",'%

F���
R0�������!���,'%-.���'����K�[� ����.K% ����������-����I",'%F���
R0���

����!��� (���� 7) ,'%-.���'����K�[� *�����/0�����
�����!���"����������&,�$


($&� '���('"������������-����I",'%F���
R0�������!���*���F
���'%�0��� 3 

���� 

� ���"��������%���������!F�-����I",'%F���
R0�������!��� ,'���-.���'����K�[�

���%�F��)�-����.����!���*����?�����,'%*��#�$�����	����������('��) 

�����,��8����	���! : 


�!J9��3�:�����
��;����:�;,�    

���/,�	�
�����
$@����;���

��������� 

��������� 

(i) 

��	�����

(Wi) 

1 2 3 4 5 

�����

��6<�: 

(SMi) 

�����      

&7����	�����  

(Wi x SMi) 

KPI1 W1 60 70 80 90 100 SM1 (W1 x SM1) 

KPI2 W2 … … … … … SM2 (W2 x SM2) 

. . … … … … … . . 

. . … … … … … . . 

KPIi Wi … … … … … SMi (Wi x SMi) 

 � Wi = 1 /,�������
P,�6;&7����	����� � (Wi x SMi)
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F��������W��	�.)�%$�����  ��)���� 

     

 � (Wi x SMi)               �4�         (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 

        � Wi                   W1+ W2 +...+ Wi 

 

G�;��6 : 

W 

����.K% 

$���������-����;��	������*��#�$�����	��������
�7�������*��#�$��� ���F����

,'%$�����,'%���*��#�$��� ��)���� 1  

SM 

����.K% 

�����	���"���������������'���,'%F�-����I"*����?�����,'%*��#�$��� 

i  ����.K% ��������	,'%*��#�$�����	�����,K$*������%�������!%� ; 1, 2,…, i  

 


�!J9��3�:����� : 

#)�%�������/0��������� +/- 1 *)' 1 ��� 6����������/0��������� ��%�$ 

 

��������� 
�!J9��3�:����� 

1 � (Wi x SMi) = 1 

2 � (Wi x SMi) = 2 

3 � (Wi x SMi) = 3 

4 � (Wi x SMi) = 4 

5 � (Wi x SMi) = 5 

 

�����������6 12.3 ���������	�
��
P,�6;&7����	��������������	��/���������9�� 

     $*��$���! �.'. 2553 

��	����� : :�;,� 6 

�	��>���; : 

� ���"������F
���'%�0��� ���"���X%������� 
.�. 2553 �$ ���-.���'����K�[�

�����!'%�0������*�'%*�����/0�����
�����!���"����������&,�$
($&� �
(	'"�����

�F
���'%�0���������� ���"���X%������� 
.�. 2553 6���#�����%���"�����

�#)���������X%������� 
.�.  2552 
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� ���"������F
���'%�0��� �X%������� 
.�. 2553 ���-.���'����K�[�

����!���������%��� �(' ���� 6 (���-.���'����K�[���('�����!�����X%������� 


.�. 2552 ���� 3�:�	�
�����3����� 5 �4����� 3 ��� ���,	����) ������	

-.���'����K�[�����%��)F)����/0U ��%,�'��	�������!�����X%������� 
.�. 2552 ���

"������F
���'%�0��� �X%������� 
.�. 2553 �
!	��*!������� 

� '���('"���������!%���	��)%������	�F
���'%�0��� 3 �������� 

-.���'����K�[����
��������!���"�����'%�0��������'(	 3 ����@)������ �
(	'�����!�

F���
R0����� 7 ,'%���/0�����
�����!���"����������&,�$
($&� 


�!J9��3�:����� : 

 ���
!"�������������-����I"�W��	�.)�%$�����,'%���"������F
���'%�0��� 

�X%������� 
.�. 2553 ��)%��+ 


�!J9��3�:����� 
��$�
���/, 

��	����� 

(:�;,�) 1 2 3 4 5 

1. �������.��,'%���"��������%� 

���[��-����;,'%'%�0�� (15 ���.��) 

1 3 6 9 12 15 

2. �������.��,'%���"��������%����

�����!'%�0������*�'%���� 1-7 *��

���/0�����
�����!���"����������&,�$


($&�  

2 3 4 5 6 7 

3. �������.��,'%�F
���'%�0��� 

���"���X%������� 
.�. 2553 (3 �F) 

3 0 - 1 2 3 

��� 6      
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6.  ��>����,�����������	�
�����  

      

����������	�
����������������� $�����:�; 6 ������� �4� 

1. ����!������0���"������F
���'%�0��� ���"���X%������� 
.�. 2552 

2. ���"�����*��#�$�������-����I",'%�����������F���
R0,'%�F
���'%�0��� 

        3. ����!����������%'%�0��*���F
���'%�0���,'%�X%������� 
.�. 2552 

4. ��������!'%�0������*�'%���"���X%������� 
.�. 2552 *�����/0�����


�����!���"����������&�,�$
($&� �
(	'���"������F
���'%�0������"���X

%������� 
.�. 2553 

5. ������%�F��������!���*��*��#�$��� 

6. ���*��"�����!"��F@�*��"�����!���'� 

-.���'����K�[�-����.
!"�����#�����%�������!���*���F��
�%"�

����'� ��%��
 

 

$�
������9�
��;����

�!J9R �����4��#��

$�
������9�
��;����

�!J9R �����4��#��

11
��
����9 OFI �,��/�$��$�� $* 51 

3������������,�����3�
��
����9 OFI �,��/�$��$�� $* 51 

3������������,�����3�

����	���������������	�
�����
��������,�/,,��>9

����	���������������	�
�����
��������,�/,,��>9 ����	��/���������9�� 3 �/�

("�������� 1 �/�/"������3� 2 �/�)

����	��/���������9�� 3 �/�
("�������� 1 �/�/"������3� 2 �/�)

22

�	�
�����
$��$��

�	�
�����
$��$��

33

�;���/,��
�	�
�����

�;���/,��
�	�
�����

55 ���$�
������/8:���
$�
���"�;���

���$�
������/8:���
$�
���"�;���

66
PMQA PMQA 

SiteSite--Visit Visit 

$�
������9����

�!J9R �����4��#��
�46�

����	��/�R $* 53

$�
������9����

�!J9R �����4��#��
�46�

����	��/�R $* 53

44

 
 

"����6 3 �-�%,�$*'�������!���*��#�$�����	 12  

���������-����I",'%���
��������
�����!���"����������& 
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���������6  1 ����!������0���"������F
���'%�0��� ���"���X%������� 
 .�. 2552

  

        1.  ����"������F
���'%�0��� �����!	�*�"������!������06'��-�����������%��('

�F�������%'%�0����	���"�������� ��X%������� 
.�. 2551 ���*�%����F
���'%�0���

�����%�����	����� (���� 1 ���	����9��) �������6���#����/0�����
�����!���

"����������&,�$
($&� ��+��'�����"������F�
(	'�����'�����*���($'��,'%���/0U 

��%��)�� 

2. �����F���-�����"���-.���'����K�[���F���������!*�'%��(	'�X%������� 


.�. 2551 ���������!������0�����������/0�����
�����!���"����������&,�$
($&� �
(	'

"������������-����;��('�������	"�����!��� ���"������F�
(	'�����'�����*���($'��

,'%���/0U  

 

��$%�$ -����%� �.
 .�   .��,�'����-��������������('������
(	'"������F���-�����" 

*���������,'%���
���'%�0���  �('  '���('"������ 1 ��	-.���'����K�[�*�'%

������!���%��	#���"���� -.���'����K�[�����������-����;�������������%����  5 ���

��)%�����
���������  ��('���� 6 ���"�������������  ��+������*�  3  �(	'%"������


�������������-'��	��F@�������+-����;  -.���'����K�[������)%�����
���

������
,'%���"���0������������	���	��,�'%  �����$%  ��������''����������������

���-'��	�����-!�R!��
�
(	'-'%*'�*)'����*�'%���,'%F@����� 
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 ���"������F
���'%�0��� ���"���������_'�0���	 1 ���_'�0��F
���

'%�0������"���X%������� 
.�. 2552 (���F�� �) ����@*��'�)�%���"�����F�� , 

3. -����%� �.
.�. "��*)%*�$%������%�LK	%����'�����F@���%������!��	�#�	��#�;�

������
���'%�0��� �
(	'��������	���	��'%�F
���'%�0�����	-.���'����K�[�-)%�,���� 

���"��"�%F������������-!$��('�����
�R0 2552 �
(	'���-.���'����K�[�����!���*)'�� 

 ���������6  2  ������	���������������	�
�������������,�/,,��>9 
                          

 ����������-����I",'%*��#�$����$"��������-����I",'%��$%�����������F���
R0 ��%�$ 

-.���'����K�[�*�'%"�����*��#�$�������-����I"����_'�0���	 2 ���_'�0��-�%*��#�$���

����-����I",'%�������!���*���F
���'%�0��� ���"���X%������� 
.�. 2552   
 

 

�������!����,�$*'��	 1 ��� 2 *�����_'�0���	 1 ��� 2 "�*�'%������������I#'�

"��'R!������,'%-.���'����K�[� ����7�3�:�	������� �.�.. "�;3������6 30 ����� 2552   

��$%�$ ���-.���'����K�[���)-����.-)%�������������������	�����"����

���"��������,'%*��#�$����$  0.5000 ����� 

            

 

���������6 3 �	�
�����$��$�����9�����/���������9�����

$*��$���! �.'. 2552 
 

-.���'����K�[�����!���*���F
���'%�0�����	����� �
(	'����F��%��)��

�������?�������	�������$%��%)�������.��,'%���������������-����I",'%F���
R0     

        '�"���$ �������!����,�$*'��	 3 -����%� �.
.�. ������-��-� ��%�$ 

• �@)�('���!�����������%���
���'%�0��� ��'�0#�	 1.0 

• #�����(	'%�('���
���'%�0��� ���� 1-7 

• ���!���������K�[�-.���'����K�[��� 3 ���$% 6����	��K�[�����
���

'%�0�����	�#�	��#�;��*)������ 

• ���!���������K�[�����)��������0 ��	 -����%� �.
.�. 6������"�������	

-����%� �.
.�. ��	���F!�#'�6��%���
��������
�����!���"����������&  

• PMQA e-Learning ��I��L*0 www.opdc.go.th 
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���������6 4 ��$�
������9��:�;��
��$��	�$*��$���! �.'. 2552 

���
�!J9��!"�������������"���#�����4��#�� 
�46���

����	��/���������9��$��	�$*��$���! �.'. 2553 
 

,�$*'�$"�����!�����������('����� .K% *����� 2552 *��,�$*'*)'���$ 

 1. ������	��;���,��)!��	���+������9� �)'��!	�����!��������!'%�0��

*�����/0�����
�����!���"����������&,�$
($&� ������%����
��������
���

��!���"����������& (Working Team) *�'%�)�����������[��-����;,'%'%�0�� (��

���[��-����;,'%'%�0����	���"�����*��*��#�$���U ��X%������� 
.�. 2551 ���������

-'����'%���-��
��	����	����%��) �
(	'����,���"�����I��
���,'%'%�0��*�%�� ���

.('�)���+"����!	�*�,'%��������!'%�0������*�'%  

 ���[��-����;,'%'%�0��  "�������������%�U ��I.K%��
���,'%-.���'����K�[�

��I.K%�!���%��	-.���'����K�[�"���)%�� -!	%��	-����;��	��F�*)'�������!���  �������������

��#!%���R��-*�0��	-����;��	-.���'����K�[��F#!;'�@) ���.K%-��
�����'���	�������

�D!��*!����!",'%-.���'����K�[�  ���������%�U 
��)���(	'%����,�'�@���)�
��%
'  ��('

,�'�@�,�����%����������)-����.*'����.���
(	'"��������[��-����;,'%'%�0����� "����+��	

������%�U *�'%����,�'�@��
!	��*!���('����!����
(	'����,�������%  �
(	'���-����.

�������[��-����;,'%'%�0�����'�)�%-��@��0��� ��$%�$���-.���'����K�[�"�����

���[��-����;,'%'%�0��*�����_'�0���	 5 : ���_'�0����%�F����"��������[��-����;

,'%'%�0�� 

2. ������	��;���$�
������9��:�;��
�� ���
�!J9��!"��������

�����"���#�����4��#�� ���� 1-7 ���-.���'����K�[������!'%�0������*�'%*��

���_'�0���	 6  : ���_'�0����%�F���������!'%�0������*�'% LK	%����'�����

���_'�0���	 6.1 - 6.5 ����%"������ 2-6 *�������� ���������!'%�0��*�����_'�0��$

"���-)��K	%��	��)*�'%�����!L$�� �(	'%"������_'�0���	 3 (���_'�0���	 3.1 - 3.3)  

-.�����������!�
(	'������%�F��������%��� ����-�����" ������� 7 ���� ��%�$ 

-.���"������!'%�0���W
��������	���('-�������������������.��,'%*��#�$����$ ��� 

-.������*��"-'��������.��,'%���_'�0���	 3 �
(	'�����	�"�)������!���.�����,�'

���'R!�����*�F�����'��������	F)���������!���� LK	%�������.��,'%���_'�0���	 3 

"�.@����������!����������.���)��������_'�0���	 6 *)'�� 
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3.  ������	��/���������9��$��	�$*��$���! �.'. 2553 -������

�F
���'%�0����$ ���"�����*�����_'�0���	  7 : ���_'�0��F
���'%�0������"���X

%������� 
.�. 2553 6���#�����%�#)�����������"������F
���'%�0��� ���"���X

%������� 
.�. 2552 ��)���('��+�F������� 6�����"������F
���'%�0��� 

�X%������� 
.�. 2553 �����������-.���'����K�[�����!���"������F
���'%�0���

������%��� �(' ���� 6 (���-.���'����K�[�����('�����!�����X%������� 
.�. 

2552 ���� 3�:�	�
�����3����� 5 �4����� 3 ��� ���,	����)  

'�"���$ ������	-.���'����K�[�����%��)F)����/0U ��%,�'��	�������!����

�X%������� 
.�. 2552 ���"������F
���'%�0��� �X%������� 
.�. 2553 �
!	��*!������� 

 

���������6 5  ���;���/,���	�
����������������� 

 

-.���'����K�[�"����%�F��������!���*��*��#�$����'� 12 ��('  ,'%�*)���F 

����'����� 

• ���%�F��������!�����(	'�����������/0�����
�����!���"����������&,�$


($&� ����_'�0���	 3 ���_'�0����%�F��������!�����(	'�����������/0�����
���

��!���"����������&,�$
($&�  

� ���%�F���
R0�������!���*���F
���'%�0��� ����_'�0���	  4 

���_'�0����%�F���
R0�������!���*���F
���'%�0��� 

� -������������%�F��'� 6 ��(' �$ ���-.���'����K�[����%�F����

����!���,'%*��#�$����$���
�����	�-�%�����I�����(���� �̂;��'��-�������

����!���*�����_'�0��������'%����D!��*!��#���U  (���%�������*��#�$���'(	 3) 

 

���������6 6  �����$�
������/8:���$�
���"�;��� 

 

���*��"�����!*���������'%����D!��*!��#��� �'� 12 ��(' "���+���*��"-'�

��������!����-����I"��	-.���'����K�[���������!*�'%���)�*�%*�������	�����!

��('��)  

 ��$%�$ -.���'����K�[�-����.
!"��������!����,�$*'��	 1-6 �#)�%����*)�%3 

*���D!�!�������!�����%*)'���$ 6��-.���'����K�[�-����.�������*�����������-� 
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1. .K%����)���X%������� 
.�. 2552  -����%� �.
.�. "�������������

-.���'����K�[��������)%������
���'%�0���"��� 3 ���� �*)-.���'����K�[�

�������!���
���'%�0�����	-)�'(	��	-)%F�*)'���� 7 F���
R0�������!������� 

�
(	'�����!�������������*�&���������
�����!���"�������	���$%'%�0��� 6��'����

F�"����������!'%�0������*�'%*�����/0�����
�����!���"����������& "��

�X%������� 
.�. 2551 �����������!'%�0����X%������� 
.�. 2552 (,�$*'��	 4) 

�
(	'��%�F
���'%�0�����X*)'�� LK	%.('�)���+�������!���*���%"����
���

�����
�����!���"����������& ��	"�*�'%�����
���'%�0���'�)�%*)'�(	'% ��%��
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"����6 6 �%"����
��������
�����!���"����������& 
  

2.  -.���'����K�[�'�"����� Roadmap �F
���'%�0��� ��%*��'�)�%  

 

�&��������'(�)�

������-����;,'%���������!���%'%�0����	#���" ������
�����������
(	'��F@�������+-����;
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            3. ��(	'-.���'����K�[��������� Roadmap ,'%�F
���'%�0������� 

����*��������
(	'"��-�����
������������-�����
�������������%'%�0����������

��?�������	����� �����$%�������!���*���F
���'%�0����$ '�"�����

F@����F!�#'�'�)�%#���"��*)���F/�!"�����)'� �
(	'���*!�*��F��������!������
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7. ��������$�
���/,������������ “���������	�
������������

��!"�������������"���#” 

 

��������$�
���/, : 

��������$�
���/, 

1. $�
���/,����:��8, 
���� �,��#���7��=  

�� �'�-�� ����&���	�-�%�����I�)��������!���,'%*��#�$�����%��)����������F�*��

,�'�@���	�"�%��"�!% �#)  

� ���-�	%�*)%*�$%������%�  

� �F
���'%�0�����	������������I#'�"��'R!������,'%-.���'����K�[� 

� ���%�������#�� 

� ���K�F��������!%���	���	�����*��#�$��� 

� ��
.)�� 

� �'�-��'(	3 ��	�-�%.K%�������!%�,'%*��#�$��� 

���;
��� :  

�� -�������'�-������&���	�-�%.K%F��������!%�*��*��#�$�����	 12 �$ ,'��� 

-.���'����K�[�"���*������� � -.���'����K�[� �
(	'
��'����F@������!*��"-'�

��(',',�'�@��
!	��*!� 

2. $�
���/,����:��8,��6<�:��������"�)!9����,��6
��6;��:���7��=  

� F@��������@��*��#�$��� ���������%���	���	��,�'% 

� F@�"����I�,�'�@� 

3. �����
����!9  

�� ���"����I�,�'�@�F��������!%�*��*��#�$��� ��%�$ 

� ����.@�*�'% �#) ���_'�0�����"�������	��	���F!�#'�����*��"-'�,�'�@��)' 

������%���"����I�������$% �����$%���_'�0� ����"�������	��	���F!�#'�����

-'�.��,�'�@�*)�%3 "���"��,'%,�'�@� 

� ����)��#(	'.(' �#) �������)%��	�����#���" -����.-'���,�'�@�����)��%�

�"��,'%,�'�@���������"����I���+����������"�������	���F!�#'�����"����I�  

� ������-��� �#) ����.�	�����������%,�'�@������+�^""���������$%��	,�'�@������

����	����%�%�����&�,�'�@� 
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��������$�
���/, 

�  ����-����.����*��"-'���� �#) -.���'����K�[�������
��'���� 

����������U -)���#��� ����'�#������#�#*��"-'�,�'�@���� 

�� -��
�����'�,'%-.���	��	����!���*���!"���� 

�� �����I����[�����@���'�-��/,�'�@� 

�� �����-)��)��,'%F@���!��������-@%,'%-.���'����K�[� 

 

������6�:���7���� : 
 

 �'�-����	*�'%-)%�'�����'����� ���_'�0���	 1- 8  ��%�$ 

���_'�0���	 1 ���_'�0��F
���'%�0������"���X%������� 
.�. 2552 

���_'�0���	 2 ���_'�0��-�%*��#�$�������-����I",'%�������!���*��

�F
���'%�0��� ���"���X%������� 
.�. 2552 

���_'�0���	 3 ���_'�0����%�F��������!�����(	'�����������/0�����


�����!���"����������&,�$
($&� 

���_'�0���	 4 ���_'�0����%�F���
R0�������!���*���F
���'%�0��� 

���_'�0���	 5  ���_'�0����%�F����"��������[��-����;,'%'%�0�� 

���_'�0���	 6 ���_'�0����%�F���������!'%�0������*�'% *�����/0

�����
�����!���"����������&,�$
($&� 

���_'�0���	 7   ���_'�0��F
���'%�0������"���X%������� 
.�. 2553 

���_'�0���	 8 ���_'�0����%�F������������������-����I",'%���


��������
�����!���"����������& 

��$%�$ ����_'�0���	 8 -.���'����K�[�"�*�'%�����!F�����-����I"� 

�*)��*��#�$����)'��������%�F�-�����������6�������	���,'%*��#�$����$ 

 
���7������� : 
 

���-.���'����K�[�"��-)%���%�������� !���
��������
�����!���"�����

�����& "��� 4 #�� 
��'�,�'�@����"���F)L����'� "��� 2 �F) ('K	% "�����	

������$ ������.K%���-)%�'�-������&���*���������'%����D!��*!��#����'� 12 ��('

��������) ����%-������!����������	����%�����*���� -����%� �.
.�. ��%�$  

 1. ���_'�0���	 1 ��� 2  ��������	 30 ������ 2552 

2.  ���_'�0���	 3 - 8       ��������	 30 *����� 2552   



                               37

 

"��/���   � 

 

 

���[�9��;���/,���	�
����� 

 

���_'�0���	 1 ���_'�0��F
���'%�0������"���X%������� 
.�. 2552 

���_'�0���	 2 ���_'�0��-�%*��#�$�������-����I",'%�������!���*���F
���

'%�0��� ���"���X%������� 
.�.  2552 

���_'�0���	 3 ���_'�0����%�F��������!��� ��(	'�����������/0�����
���

��!���"����������&,�$
($&� 

���_'�0���	 4 ���_'�0����%�F���
R0�������!���*���F
���'%�0��� 

���_'�0���	 5  ���_'�0����%�F����"��������[��-����;,'%'%�0�� 

���_'�0���	 6 ���_'�0����%�F���������!'%�0������*�'% *�����/0�����


�����!���"����������&,�$
($&� 

���_'�0���	 7   ���_'�0��F
���'%�0������"���X%������� 
.�. 2553 

���_'�0���	 8 ���_'�0����%�F������������������-����I",'%���
���

�����
�����!���"����������& 
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���[�9��/���������9��$��	�$*��$���! ����[�9��/���������9��$��	�$*��$���! �..''. . 25522552
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���[�9���6 2 

���[�9�������������������	�
��������	�
����� 

        ����/���������9��$��	�$*��$���! �.'. 2552 

 

 

 

�/���������9�� 

 

�����:�� 

���������/,,��>9 

KPI 


$@����; 

Target 

��	�����

����� 

 


�!J9��

3�:�����

7.1 �:��$����>�/, 1. …………………… ………… 

 

……… 1 = …… 

2 = …… 

3 = …… 

4 = …… 

5 = …… 

7.2   �:����!"��      

��3�:���� 

1. ........................... ……… ……… ……………

7.3  �:��$����>�"��

�����$%�����

���� 

1. ………………… 

2. ………………… 

………… 

............. 

……… 

........ 

 

……………

.............. 

1.  �/� A 

  

������,�� 

1. ……………………… 

2. ……………………… 

3. ……………………… 

4. ……………………… 

5. ………………………  

6. ……………………… 

7.4  �:���������

���9� 

1. …………………… ………… ……… ……………

7.1 �:��$����>�/, 1. …………………… ………… ………… ……………

7.2   �:����!"��      

��3�:���� 

1. …………………… ………… ………… ……………

7.3  �:��$����>�"��

�����$%�����

���� 

1. ………………… 

2. ………………… 

…………....

.......... 

…………

.............

……………

................

2.  �/�  B 

  

������,�� 

1. ………………………… 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

4. ………………………… 

5. …………………………  

6. ………………………… 
7.4  �:���������

���9� 

1.  ………………… 

2.  ………………… 

…………....

.......... 

…………

…….… 

……………

............. 

 

 

 

 

 

- �����!��������  
*�����/0 U ,�$
($&�
$�������'��� 18 
(�*)���F$����� 
��'��� 6) 
- �!"�������� ����.K% 
�������!�����	"�������
F)����/0U 

�����!F���
R0 
$�������'��� 6 
(�*)���F$�����
��'��� 2) 

��������*��#�$���F���
R0 ��%-)�-����.
�#(	'�6�%���*��#�$���*���!*!*)�% 3 *���������'%
����D!��*!��#������ �*)*�'%���'$������%
��������������-� ���-'����'%���
�F
���'%�0���������$ 3 ����
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���[�9���6 3 

���[�9��;���/,���	�
����� 


�46�
��;����
�!J9��!"�������������"���#�����4��#�� 

 

���[�9� 3.1  ���[�9��;���/,���	�
�����3����������� 


�!J9��!"��������
�����"���#�����4��#�� 

���� 1 

/,���	�
����� �	��>���;�4�
�,��#����6����/,

�	�
����� 

LD 1               ����!������.��  

              '�@)����)�%����!���

              ��%��)�������!���

LD 2               ����!������.��  

              '�@)����)�%����!���

              ��%��)�������!���

LD 3               ����!������.��  

              '�@)����)�%����!���

              ��%��)�������!���

LD 4               ����!������.��  

              '�@)����)�%����!���

                             ��%��)�������!���

LD 5               ����!������.��  

              '�@)����)�%����!��� 

                            ��%��)�������!���

LD …               ����!������.��  

              '�@)����)�%����!���

��%��)�������!���

LD …               ����!������.��  

              '�@)����)�%����!���

��%��)�������!���
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���[�9� 3.2.1  ���[�9��;���/,���	�
�����3���������3� (,	���� 1) 


�!J9��!"��������
�����"���#�����4��#�� 

���� ...........

/,���	�
����� �	��>���;�4�
�,��#����6����/,

�	�
����� 

#(	'���-... 1               ����!������.��  

              '�@)����)�%����!��� 

                         ��%��)�������!���

#(	'���-... 2               ����!������.��  

              '�@)����)�%����!���

��%��)�������!���

#(	'���-... 3               ����!������.��  

              '�@)����)�%����!��� 

                        ��%��)�������!���

#(	'���- ... 4               ����!������.��  

              '�@)����)�%����!���

��%��)�������!���

#(	'���-...               ����!������.��  

              '�@)����)�%����!��� 

                            ��%��)�������!���

#(	'���- ...               ����!������.��  

              '�@)����)�%����!���

 ��%��)�������!���
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���[�9� 3.2.2  ���[�9��;���/,���	�
�����3���������3� (,	���� 2) 


�!J9��!"��������
�����"���#�����4��#�� 

���� ...........

/,���	�
����� �	��>���;�4�
�,��#����6����/,

�	�
����� 

#(	'���-... 1               ����!������.��  

              '�@)����)�%����!���

��%��)�������!���

#(	'���-... 2               ����!������.��  

              '�@)����)�%����!���

��%��)�������!���

#(	'���-... 3               ����!������.��  

              '�@)����)�%����!��� 

��%��)�������!���

#(	'���- ... 4               ����!������.��  

              '�@)����)�%����!���

��%��)�������!���

#(	'���-...               ����!������.��  

              '�@)����)�%����!���

��%��)�������!���

#(	'���- ...               ����!������.��  

              '�@)����)�%����!���

��%��)�������!���
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���[�9� 3.3  ���[�9��;���/,���	�
��������� 7 /,,��>9���	�
����� 


�!J9��!"��������
�����"���#�����4��#�� 

���� 7

�����������6<�: �,��#����6�	���+��6����&(�
/,,��>9���	�
����� 

RM 1    

RM 2    

RM 3    

RM 4    

RM 5    

RM 6    

RM 7    

RM 8    

RM 9    

RM 10 

RM 11 

RM 12 

RM 13
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���[�9���6 4 

���[�9��;���/,,��>9���	�
���������/���������9�� 

 


�!J9��3�:�����
��;����:�;,�     

���/,�	�
�����
$@����;��������������������� (i) 
��	�����

(Wi) 
1 2 3 4 5 

�����

��6<�: 

(SMi) 

�����      

&7����	�����  

(Wi x SMi) 

�F��	..... #(	'�F................................. 

KPI1 W1 60 70 80 90 100 SM1 (W1 x SM1) 

KPI2 W2 … … … … … SM2 (W2 x SM2) 

. . … … … … … . . 

. . … … … … … . . 

KPIi Wi … … … … … SMi (Wi x SMi) 

 � Wi = 1  � (Wi x SMi) 

 

F��������W��	�.)�%$�����  ��)���� 
     

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

         � Wi                   W1+ W2 +...+ Wi 
 
���	
� : 
W ����.K% $���������-����;��	������*��#�$�����	����������)������*��#�$��� ���F����,'%

$�����,'%���*��#�$��� ��)���� 1   

SM ����.K% �����	���"���������������'���,'%F�-����I"*����?�����,'%*��#�$��� 

i  ����.K% ��������	,'%*��#�$�����	�����,K$*���F
���'%�0��� ; 1, 2,…, i  
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���[�9���6 5 

 

���[�9��;���/,������	�,��)!��	���+������9�  

 

  

  

�;���/,������	��;���/,������	�  

  

,��)!��	���+������9�,��)!��	���+������9�  

 

�&��������'(�)��&��������'(�)�........................................................  
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�	��>���;������	�&�� 

�;���/,������	�,��)!��	���+������9�  

 

� -)���#������	�$ ����.K% -.���'����K�[���	����!���*��

*��#�$����$  

� ���"��������[��-����;,'%'%�0�� ���-.���'����K�[�
!"����

����������	 F@������!��� ��('�����!���"�������'���������)��%���	'�@)�-�%���

,'%-.��� 

� ���*'����.��"�*�'%
!"����.K%�����#(	'�6�%���-'����'%��

��$%�-)�,'%���[��-����;,'%'%�0�� �������)�%����*)�% 3 *�����/0�����


�����!���"����������& 

� ���.����	�����(	'%���� (#) ��+���.����%�����	-.���'����K�[�

*�'%*'����.�� 6����,�'�@�-��-�����	���	��,�'%���(	'%�$ 3  "K%"�.('�)����*'�

���.���,�'�$ 3 ���� 

� ���.����	 <�7�� ���(	'%���� (#) ��+���.����	-.���'����K�[�*�'%

*'����.��  �*)���*'����.����%��)��'�""���%��)������-��@��0�I��� ��$%�$ '�"

�(	'%"��*�'%�#���������������,�'�@����-��-��� ��('������*��� 3 �I*�� 

-�������������.����-.���'����K�[���%��)�������!��� ���-)���#���*'��)� “��%

��)�������!��� �(	'%"��.......” (��������^;����('-���*���	��%��)�������!���) 

� ���.����	-.���'����K�[������[��%���)���	��,�'%�����(	'%�$ ���

*'��)� “-.���'����K�[������[��%���)���	��,�'%������.���,�'�$”  

� ���*'����.�� ���-)���#���'R!���������6�	���+������9��

��	���	��,�'%��*)�����.�� 6���#��!R����
�������� �#��F��
����'� ��('�#�

*���% *�����������-���*)�����.�� 6�����	������:�<�7
��� 15 ��:�����) A4   
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,��)!��	���+������9� 

���[��-����;,'%'%�0���-�%�����I��
���,'%-)���#��� �)%�'�.K%

-��
�����'��������D!��*!���,'%-)���#��� ����-��
�R0��	-����;�������

���'�-)���#��� -��
�����'������D!��*!%� ��������������#!%���R��-*�0 

�����$%����%�����������%F��������!��� 

���[��-����;,'%'%�0���-�%��!���
(	'����,���"-)���#������,K$ ����
(	'

#�$�����"������������-����;,'%,�'�@����-��-�����	-)���#���������-'����

'R!�������� 1-7 *)'�� 
 

��!�����	�&������7�<$��� 
 

 

11..  ,��)!����9�,��)!����9�    

 

��+�����)��.K%-��
�����'������D!��*!����!",'%-)���#��� ���

����-��
�R0��	-����;������#�#F@������!��� -)���#���'(	 ������#�#6����� 
 

�. ,��)!��4��#������7������ 

(1) 

-  
�R�!"��('�����	*���O����,'%-)���#����(''������% (#) 

- ������%����!R����'�)�%�����������!�����)F@������!��� (#) 
 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 

(2)  

�!-�����0 ��?����-%�0���� �)�!�� ������R���,'%-)���#����('

'���  
 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
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3) 

���[��6�����,'%��������-)���#�����+'�)�%�� �#) �����

����K�[� '��� -��%� �����*����)% ,�'�����
!��[�����O!��*!%� ��+*� (#)  

(����#�,�'�@��������,'%-)���#��� � ���^""�����	-)���#��������������!) 

 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

(4) 

-)���#��������66��� '�����0 ���-!	%'��������-������	-����;

'������% ���������!����������D!��*!%� (#) 

 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 

(5) 

-)���#�������!�������*��O���� �O ������� ,�'��%�����6�	���+

'������% (#) (��������W
����	-����;��	���	��,�'%������7���������,��,'%

-)���#�����)��$) 

 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
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�. ����������>9"�;3�"�;������9� 

(6) 

6��%-���%'%�0�� ��� �!R����"�������	�-�%.K%����������@��*�'%��	����+

�#)�� 

 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

(7) 

-)���#�����(''%�0����	���	��,�'%�����������!�����('-)%�'�%�*)'

�����)��%������% �������'�)�%�������D!��*!%��)���� (#) 

-  ,�'�������	-����;�����D!��*!%��)������'������% 

-  ������%����!R����-(	'-������)�%��'�)�%�� 
 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 

(8) 

-  ���)�F@������!������F@���-)����-)��-������,'%-)���#����('������% (#) 

-  ���)�F@������!������F@���-)����-)��-�����)��$������*�'%������

����������%��	-����;'������% (#)  

-  ����%����!R����-(	'-������)�%���(''��� (#) 

 

.................................................................................................................. 
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�����:�;,�
P,�6;&7����	�����3�

���,�
$@����;�����	�
�����/,,��>93���

�	�
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"���#�����4��#�� ����&��������'(�)�  
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���� 1 ���	����9�� 

��� ���������	�
����� 
;��<�7<�:

�	�
����� 

�;87���7�� 

�	�
����� 

�	�
����� 

��&:��  

���	����9�� 

LD1 -������!������*�'%�����������!���%���

���%���	#���" ��'��������(	'%�!-�����0 �)�!��

���� ��?����-%�0��('F��������!�����	������%

,'%-.��� 6����)%��!-!* ���K�[� ���F@���	

���	��,�'% �����$%�����-(	'-���
(	'.)���'��!���%

��%��)��-@)������� �
(	'�����!��������@� �����,���" 

�����������D!��*!,'%������� '�"�-)%F�������

����!��������F�*����?����-%�0��	*�$%��� 

   

LD 2 -������!���������F@���!���,'%-.���'����K�[�

������'�'���"�����������'�'���"����

*��-!�" (Empowerment) �����)�"�������	�����

*)�%3 ����-.�����������������-� 6����)%

���6�#0�
(	'F@������!���  

F@���-)����-)��-�� ����
(	'F��������!�����	��

,'%-.���'����K�[�   

   

LD 3 F@���!���,'%-.���'����K�[�-)%�-�!������

������������!"������������@� �
(	'�����!�����@�

��������-���%����F@�
� �)���('����-.��� 

���.K%���-���%��%"@%�"�
(	'����������-����.

�D!��*!%����*����?�����  

   

LD 4 -������!���������F@���!���,'%-.���'����K�[� 

*�'%�����*��#�$�����	-����; �����������������

���*!�*����������!F��������!��� -�������#�

��������F�����D!��*!%������F����

������%��)����"������������-����; �
(	'

�����#������������%�������!%�,'%-.������

��,K$   

   

>��"���,�,�������/������7������  

LD 5 -������!������*�'%�����������������������

�@��*�'%��	��,'%-.���'����K�[� 

(Organizational Governance)  ��(' '�**��!��� 

(Self Governance) �
(	'��+����%����

����!%�,'%-.��� ����
(	'����������!���

�����F�   
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��&:��  

LD 6 F@���!���,'%-.���'����K�[�*�'%����������

�!R������('��*��������"�����F��������%��

��	��!�,K$*)'-�%�� '���+F���"���������!���

,'%-.��� �����$%*�'%���!R������('��*������	

�����������D!��*! 

  

 

 

  

 

 

�8�	��>���;$������$�
��� 
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���� 2 ������/�
���;��>'���9 

��� ���������	�
����� 
;��<�7<�:

�	�
�����

�;87���7�� 

�	�
����� 

�	�
����� 

��&:��  

�����;��>'���9 

SP1 -.���'����K�[�*�'%����������,�$*'/�!"���� �����'�

������	�����-� ���.K% ���������F@����F!�#'�'�)�%#���" �

���"������F�D!��*!��#��� 4 �X ����F�D!��*!��#���

���"���X 6����)%����	"�F��������������!-�����0 
�R�!" ���

�)�!������,'%-.��� �������?�����*���F�����!���

��#����F)�! �F�D!��*!��#���,'%������%�K�[�R!���

���-����%��������������'����K�[�   

   

SP2 ����"������F�D!��*!��#���,'%-.���'����K�[� (4 �X ��� 1 

�X) *�'%��������̂""����$%����������'���	-����;���

-'����'%���-��
�����'���	����	����%�� ���#�����'����

�!������0 '�)�%�'�����'����� �!-�����0 
�R�!" ����)�!��

����,'%-.��� ����*�'%���,'%F@������!��� ���F@���-)����-)�

�-�� F��������!%���	F)��� �O���� ������� 6��%-���%���

"����,'%-.�����������-�	�%����*)�% 3  

   

SP3 -.���'����K�[�*�'%�������%�F�����R0��������!���

���
������������-'����'%����F�D!��*!��#��� 4 �X ���

�F�D!��*!��#������"���X ,'%-.��� �����$% �����%�F

�*�������"��-�����
����'(	 3 �
(	'�'%����������!���*��

�F�D!��*!��#���  

   

���46����,�&7�;���;��>'���9
�46��	�<$$%����� 

SP4 -.���'����K�[�*�'%���������-(	'-�� �
(	'.)���'�6���� 

�!���%�������!%� ���.K% �F�D!��*!��#��� ���

��?�����,'%-.����������������������*)�% 3 �
(	'��������

.)���'��F��-@)����D!��*!���'�)�%�����F�*����?�������	

����� 

   

SP5 -.���'����K�[�*�'%�����.)���'� (cascading) *��#�$������

��?����������-.����%-@)��������/-���� (������/-����) ���

����������'�)�%�'� 1 ���/-���� �����$% �����"�����,�'*��%���

�D!��*!%���+������[�0'��[�'�)�%#���" �
(	'���-'����'%���

�!���%������������?����-%�0�#!%���R��-*�0 

   

SP6 -.���'����K�[�*�'%���������*!�*����������!F��������!%�

*���F�D!��*!��#��� 6��"�������+���%�F�����D!��*!��#���,'%

���/-���� ����-�%�����I.K%�����������F���	��!�,K$"�����

�������%�������!%��
(	'�������?�������	�����  
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��&:��  

SP7 -.���'����K�[�*�'%�����"���������%�����!��������-�	�%

������-.�����	#���" ���-����.��������'����"������F

��!��������-�	�%���������/-������� 6����'�����

-���-����;��(	'%�����-�	�%��������R0 ����������!%� ���

R�����!��� ���������66���-��-��� 

  

 

 

  

 

 

�8�	��>���;$������$�
��� 
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���� 3 ��3�:�����	���+�������� ���'(�)� �,�/8:��6
��6;��:�� 

 

��� ���������	�
����� 
;��<�7<�:

�	�
�����

�;87���7�� 

�	�
����� 

�	�
����� 

��&:��  

����8:
��6;��������� ���'(�)� �,�/8:��6
��6;��:�� 

CS1 -.���'����K�[�*�'%�������������)�!-!* ���K�[� ��� 

F@���	���	��,�'%*��
�R�!" �
(	'���*'�-'%����*�'%���,'%!-!* 

���K�[� ���F@���	���	��,�'%��	��'�����������)� 

   

CS2 -.���'����K�[�*�'%��#)'%��%������_̂%��������@�����

*�'%���,'%!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'%�
(	'�����#�����

�������%����-'�@���������!���*)�% 3 6���-�%�����I.K%

���-!�R!��
,'%#)'%��%���-(	'-����%��)��  

   

���:������������>9�������� ���'(�)� �,�/8:��6
��6;��:�� 

CS3 -.���'����K�[�*�'%����������F@����F!�#'���	#���"����

������,�'��'%����/,�'�-'��/ ,�'�!���I/  

���#��#�  ,'%!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'% �����$%������

���"�����,�'��'%����/,�'�-'��/ ,�'�!���I/  

���#��#� �
(	'�����	�"�)�-����.*'�-'%*)'!-!* ���K�[� 

���F@���	���	��,�'%���'�)�%���)�%�� ����������%�����
���

�����!��������('����D!��*!%���������-� 

   

CS4 -.���'����K�[�*�'%�����-���%���(',)�����"���!"�����
(	'

-���%����-��
�R0���!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'% 

   

CS5 -.���'����K�[�*�'%��j�6'��-������#�#�,������-)��)�� *��

����������-)��)�� �(' ������,�'�@� ��K�[����('�)���� ������

�,�������	��,�'% ����)���('�� �������-�!�'���"���#�# 

F)��!"����*)�%3 '�)�%-�	���-�' �����$%���,�'�-'�� ���

�)���*!�*�������!F������!���"�����,'%-.���   

 

   

CS6 -.���'����K�[�*�'%������������
K%
'�",'%!-!* ���K�[� 

���F@���	���	��,�'%��*)�����)�*����	����������� �
(	'��F���

�������%��������!�������������!%�,'%-.��� 

 

   

CS7 -.���'����K�[�*�'%��������������)
K%
'�",'%!-!* ���K�[� 

���F@���	���	��,�'%��*)�����)�*����	����������� �
(	'��F���

�������%��������!�������������!%�,'%-.���  
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��&:��  

CS8 

 

 

-.���'����K�[�*�'%�������*�&� �@)�(' ����%����D!��*!

,'%����������������!��� �������������-�I",'%%���!���

��*)��%�  6�������"������F�@�!��('�@)�('���*!�*)'��#���

6�����������!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'%���� �
(	'���

��!�����
K%
'�"���������!��� 

   

 

�8�	��>���;$������$�
��� 
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���� 4 ����� ����
����9 �,������������8:   

��� ���������	�
����� 
;��<�7<�:

�	�
�����

�;87���7�� 

�	�
����� 

�	�
����� 

��&:��  

����� ����
����9 �,���$��$��/,���	�
����� 

IT1 -.���'����K�[�*�'%������&�,�'�@�F��������!%�

*���F���R��-*�0����F�D!��*!��#��� �����$%F����

����!%�,'%*��#�$���*���������'%����D!��*!��#��� ��	

��'����� .@�*�'% �����-��� 

   

IT 2 -.���'����K�[�
�������������%����&�,�'�@����

���K�[� ������� ����-@*� ����%!'����K�[� �������

&�,�'�@����������%����,'%���/!* *���@������*�&�

���%��	-����%��������������'����K�[� (-�'.) �����

��$% 5 &�,�'�@� 

   

IT 3 -.���'����K�[�����������%���	-���%����)� ���

"�����&�,�'�@��
(	'-��-�����D!��*!%�*�������%�

��	-���%����)� '�)�%�'� 1 �����%� 

   

�����������
�' 
��G�G,;�����
�' �,�����8: 

IT4 -.���'����K�[�*�'%"��-)%,�'�@���������������K�[� 

������� ����-@*� ����%!'����K�[� �������&�,�'�@�

���������%����,'%���/!* �����$% ���#(	'��I��L*0��	

�F��
�)���%�,�'�@���	���	��,�'% 
��'����#(	'������%�

F@����F!�#'�"�����,�'�@�  

#)'%��%���*!�*)'-(	'-�� ��� -�'. ����������	����� 

   

IT5 -.���'����K�[�*�'%���������66���-��-����
(	'���

!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'% -����.�,��.K%,�'�@�

,)��-�����'�)�%�����-� �������K�[� ������� 

����-@*� ���������%����,'%���/!* ���,�'�@�'(	 3 

�����$%��������/0����K�[�����'�
!��*'�0�
��%
'*)'���

"���������K�[� 

   

IT6 -.���'����K�[�*�'%���������*!�*�� � ?̀�����% ����*('

��� (Warning System) ���	������������	����%��	��!�,K$

��������!%�*���F�D!��*!��#�����('*���������'%

����D!��*!��#��� ��('*���F%�/6��%���-����;  

   

IT7 -.���'����K�[�*�'%"������F���"����������@� �����

�F���D!��*!  

   

�8�	��>���;$������$�
��� 
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���� 5 ����7�
�:����;������, 

 

��� ���������	�
����� 
;��<�7<�:

�	�
����� 

�;87���7�� 

�	�
����� 

�	�
����� 

��&:��  

���:���;���'���	���� ����/�����,������(���3���7���,�� 
�46��7�3�:
�������/8�����7�

�&��������'(�)� 

HR 1 -.���'����K�[������"��������!���%������ 

(Human Resource Management) LK	%-'����'%���

���R��-*�0,'%-.���'����K�[� �
(	'�����!������)���(' 

������)'%*�����������"��'���"���*��-!�" ���

����F@�
�*)'-.���  

   

HR 2 -.���'����K�[�*�'%������̂""������F�*)'����F�-�� 

�������
K%
'�" ,'%������� �����$%*�'%�����

�!������0����������%�̂""�� ��%��)����������������-� 

�
(	'-���%��%"@%�"�����D!��*!%���������!�����F@�
�

*)'-.��� 

   

HR 3 -.���'����K�[�*�'%��������������!F�����D!��*!%�

,'%���������	�����-!�R!F� �����+R��� �����$%�����

�"�%F���������!�������������� �
(	'�������%���

�D!��*!%������,K$ 

   

����������,���,�"���/8:�	� 

HR 4 -.���'����K�[�*�'%-)%�-�!�������"���0�������@�����

�,���"���������-'��	��F@�������+-����;    

   

HR 5 -.���'����K�[�*�'%-)%�-�!�����D!��*!*��"��������

�!#�#�
���"���0 �������%�F�?'%�����������F!�

"��������U  ����*�����������@���������!������F@�

��)�D!��*!*��"��������U �����$% ������%������

��%���F@��D!��*!*��"���������!#�#�
��	��+���'�)�%��� 

   

HR 6 -.���'����K�[�*�'%����!���*���F�����R0���

��!������
�����������	��������� SP3 ���D!��*! 

�
(	'�����,��-���.���	�����-� -����.�D!��*!%����

�����F�*����?����-%�0�#!%���R��-*�0 

   

HR 7 -.���'����K�[����F���-���%������������-��%�

�����)������� �
(	'-���%,��;��������%�"����

�D!��*!%�������������� 

   

�8�	��>���;$������$�
��� 
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���� 6 �������������� 

��� ���������	�
����� 
;��<�7<�:

�	�
����� 

�;87���7�� 

�	�
����� 

�	�
����� 

��&:��  

��������������� 

PM 1 -.���'����K�[�*�'%���������������	-���%

����)�"�����R��-*�0 
�R�!" �������

*�'%���,'%!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'% 

�
(	'���������!-�����0,'%-.��� 

   

PM 2 -.���'����K�[�*�'%"�����,�'�������	-����;

,'%����������	-���%����)�"������*�'%���

,'%!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'% ,�'�����

����O����  ���,�'�������	-����;��	#)��

���F��������!%� ���/��('�������%���

����!%���������-!�R!��
������������)� 

   

PM 3 -.���'����K�[�*�'%''������������"��

,�'�������	-����;� PM 2 ������̂""����	

���	��,�'%��	-����; ������'����''����

�������� �
(	'�����!����-!�R!��
����

�D!��*!%�����������%�����'�)�%*)'�(	'%  

   

PM 4 -.���'����K�[�*�'%�������'%�������W���W!

*)�% 3 ��	'�"��!�,K$ �����F������*)' 

���"������������� �
(	'���-.���"� 

-����.����!%����'�)�%*)'�(	'% 

   

��������,���$��$��������� 

PM 5 -.���'����K�[�*�'%�������*�&����

�D!��*!%�,'%����������	-���%����)� ���

��������-��-� 6�����!R����������

��*�&�����D!��*!%���%��)������������

�����D!��*! �
(	'��������F�*��,�'�������	

-����;   

   

PM 6  -.���'����K�[�*�'%������������%��������

��	-���%����)������������-��-� �
(	'

���F��������!�����,K$����?'%����)�����!�

,�'F!�
��� ������%�L$�� �������-@;�-��

"��F��������!��� 

   

�8�	��>���;$������$�
��� 
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���� 7 /,,��>9���	�
����� 

 

��� ���������	�
����� ��	����� 
�!J9��3�:����� 

(:�;,�) 

    1 1 2 3 4 5 

  �����:��$����>�/, 

Le 

(0.7) 

60 65 70 75 80 RM 1  ��'����W��	�.)�%$�����,'%�F�D!��*!�����	

-.���'����K�[� ����!������-����I"*����?�����  

T 

(0.3) 

��)��

,�'�@�

 -  + 

Le 

(0.7) 

60 65 70 75 80 RM 2 ���������-����I",'%��'����W��	�.)�%$�������������� 

��*�&�-.���'����K�[�*��"����,'%-.���  

T 

(0.3) 

��)��

,�'�@�

 -  + 

RM 3 ���������-����I",'%��'����W��	�.)�%$��������������

��*�&��)�����������
�������
��'�����"��

����K�[�  

Le 

(1.0) 

60 65 70 75 80 

  �����:����!"����3�:���� 

Le 

(0.7) 

65 70 75 80 85 RM 4  ��'�������
K%
'�"*)'���/!*��������,'%

-.���'����K�[�  

T 

(0.3) 

��)��

,�'�@�

 -  + 

RM 5  ��'�������
K%
'�"*)'-.���'����K�[�,'%!-!* 

���K�[�  

 

Le 

(1.0) 

65 70 75 80 85 

  �����:��$����>�"�������$%��������� 

RM 6  ����������
,'%-.���"��F���������!����  Le 

(1.0) 

1 2 3 4 5 

RM 7  ����������
,'%-.���"��F���������!���'�   Le 

(1.0) 

1 2 3 4 5 

Le 

(0.7) 

60 70 80 90 100RM 8  ��'����W��	�.)�%$������������[���*�&������������

�����!��� 

T 

(0.3) 

��)��

,�'�@�

 -  + 

RM 9  ����-.���'����K�[���%����������")���%�� 

 - ��'���,'%'�*�������!�")���%!%����������")��

�%��  

 

 

 

Le 

(0.7) 

 

 

 

68 

 

 

 

 

71 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

77 

 

 

 

 

80 
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��� ���������	�
����� ��	����� 
�!J9��3�:����� 

(:�;,�) 

Le 

(0.7) 

92 93 94 95 96  ����-.���'����K�[���)��%����������")���%�� 

- ��'���,'%'�*�������!�")���%!%����������")���

��
���  
T 

(0.3) 

��)��

,�'�@�

 -  + 

Le 

(0.7) 

60 65 70 75 80 RM 10  ��'����W��	�.)�%$�����,'%�������!���*���F��!���

�����-�	�% 

T 

(0.3) 

��)��

,�'�@�

 

 

 

- 

 

 

 

 

+ 

  �����:������������9� 

Le 

(0.7) 

60 65 70 75 80 RM 11  ��'���,'%���������	���������
���,��-���.�*�� 

 �F
���,��-���.�,'%������� ��('�F
���  

 ������� T 

(0.3) 

��)��

,�'�@�

 -  + 

RM 12  ��'���,'%����������'����� .@�*�'% �����-���,'%

&�,�'�@���	-��-����R��-*�0'�)�%�'�  

1 �����I���R��-*�0 

Le 

(1.0) 

60 65 70 75 80 

Le 

(0.7) 

60 70 80 90 100RM 13  ��'����W��	�.)�%$���������-����I",'%�������!�!"����

*���F���"����������@� '�)�%�'� 3 '%�0�����@� 

T 

(0.3) 

��)��

,�'�@�

 -  + 
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���� 1 ���	����9�� 

 

  

���������'%�0��� ��)��.K% �!R������	-������!���������F@���!���,'%-.���'����K�[�#�$��

���������!-�����0 ��?����-%�0����-�$������� �)�!�� �������������%�F��������!���

,'%-.���'����K�[� 6���������-����;����!R������	F@���!���,'%-.���'����K�[�-(	'-�����

������� ������-���%����������	-)%�-�!������!�
Z*!�����������!�����	��"�!�R������F����

����!�����	�� ���.K%��������������@��*�'%��	�� ����������F!�#'�*)'-�%��  

 

LD 1 :  �"�������;�,�;�:�������	������'������	������6���
�� ����,��3�
46��

����;��'�9 �7���;��,�� 
$@�$����9�4�/,���	�
�������6�����������&���� G�;

��7�
�:������ ���'(�)� �,�/8:��6
��6;��:�� �����������46���
�46�&7�;�����'���

����,7���87���,�� 
�46�3�:
�������8: ����
�:�3� �,����	�<$$%�����������,�� 

������7�/,3�:���	�
������,�/,���
$@�$����9��6����<�:   

 ���������!���%������%���	#���"��+�������	-����;,'%-������!��������	*�'%

����!��� �
(	'��+����%�����D!��*!,'%-.���U ���������� LK	%����������!���% 

����'����� ���������!-�����0 ����������%�'��*��	-.���U *�'%�����+ ��������

�)�!������ LK	%��+��'�����%�����D!��*!,'%������� ����������?����-%�0����-�$ ����

��� ���F��������!�����	������% 

 '�"���$ -������!������*�'%����!��������!-�����0 
�R�!" ����)�!������ 

�����$% �����F�D!��*!��#������-'����'%���6���� ��'��!���%�������!%���	-��

����!����������� ����D!��*!*���F�D!��*!��#��� *�'�"���������-(	'-���
(	'.)���'�

6���� �!���%�������!%� ���.K%�F�D!��*!��#��������?�����,'%-.���'����K�[�������

�������������*)�% 3 

� �7���;��,�� (Core Values) ����.K% ������[�����������&���	������

��+���[���W
��,'%�*)��-.���'����K�[���	���������
(	'�����������K�.('�D!��*!�)���� ���

-)%F�*)'
Z*!���������D!��*!%�,'%�����������-.����������-����I",'%-.���  

� ������46��� ����.K% �����������-(	'-�������!R������	�������� LK	%

�������.K% ���-(	'-��������"� ��!���)���% ������
Z*!*��+*��'�)�%��	�� ������-(	'-����	��+

������[�0'��[���	����D��+�'�-�� LK	%�����''����#)'%��%���-(	'-�����-'����'%���

R���#�*!,'%F@����	��,�'%��$%����������'�-.���'����K�[���	"��������,��.K%'%�0����������

��	���	��,�'% 6����+���-(	'-����� 2 �!���% �(' ���-(	'-����	���D!-��
�R0����)�%����$%F@�-(	'-��

���F@����-�� ���*�'%�������,�'�@�"�����-(	'-��F)�#)'%��%*)�% 3 ���#������!����6�#0������

�D!��*!�
(	'�����!�F�-����I"����.)���'���?�����,'%-������!������-@)����D!��*!��� 
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�����6���� ��'��!���%�������!%���	-������!����������� ��-@)����D!��*! .('

��+��?����������-����;,'%-.���'����K�[���	*�'%����!�����������F�-����I" ��%�$ "K%��

����"����+ '�)�%�!	%��	*�'%.)���'���?�������%��)����-@)������������%�D!��*!������

����!%�,'%-.���'����K�[����  

 ��$%�$ ����������!���%��%��)�� ���-����.����!������"�!%���%�D!��*! �����$%���

����-����;���!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'% 6���������!���I ����*�'%��� ����������%

,'%!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'% ������'����"����� �
(	'-���%����-���������!�,K$�-.���U   

 

LD 2 : �"�������;�,�;�,�/8:��������&��������'(�)���������	�����,������

������	����3���������3� (Empowerment) 3�:��7
�:���:���6�����7��= 

"�;3��&����3�:������
������ G�;��7�$�G;��9
�46�/8:������ /8:���7��<�:�7��


��; �,�
�46�/,���	�
�������6������&��������'(�)�   

 -������!���������F@���!���,'%-.���'����K�[������������"��'���"���*��-!�" 

���������������������*���O�������-.���'����K�[��������������-�,'%���

���"��'���" 6����)%���6�#0�
(	'!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'% ����
(	'F��������!�����	��

,'%-.���'����K�[� 

 ������;�	������������3� (Empowerment) ����.K% ������������	#���"�

������'���"����������F!�#'�����*��-!�"�������!��������)������� ���.K% ����'�

'���" (Authorization) 6����)%������������-���%����
K%
'�"���������!���*)'!-!* ���K�[� 

���F@���	���	��,�'% ����������%�������� ����
!	�F�F�!*��('F�!*��
 (Productivity) �
(	'F����

����!�����	��,'%-.���'����K�[� ��$%�$ ����������"��'���"���*��-!�"��	�� *�'%-)%�-�!����


��������������������@� ����-����. �����,�'�@�-��-��
(	'�����!����*��-!�"��	�����-� 

������"��'���"���*��-!�" ����*.����-%�0�
(	'���-.���'����K�[�-����.����,�̂;��

������F@������!��� *�'�"�������%�����
���F��������!%���������� ��������-!�R!F���	-�� 

6����) %���6�#0 �
(	'F@� �����!��� F@���-)����-)��-�� ����
(	'F��������!�����	��,'%

-.���'����K�[� �#) 

� ����'�'���"���F@��D!��*!������'%�%�����-����.*��-!�"���'�)�%���)�%�� 

�
(	'��,�$*'����D!��*!%� 

� ����'�'���"�
(	'���F@��D!��*!%���6'��-����#�������
�������%����'�)�%

�*I���	 ����*�����������@�� ��������K�[�����,'%F@���!��� 

� ����'�'���"�
(	'�����!�������%�����[��,'%���%� ��('����������/

������%� 

   

LD 3 : /8:��������&��������'(�)��7�
���3�:����������,��������
�;�8: 
�46�3�:


������8!����,��:������/8���� 7���4�"�;3��&���� ��&(����:�����8�3�


�46�3�:���,������&$%��������<�:���
$@����; 
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 F@���!���,'%-.���'����K�[��������-����;�������-���%������������

-.���'����K�[� �
(	'�����!�����@������-���%����F@�
� �����)���('����-.���U �����$%

��+���-���%��%"@%�"�����D!��*!%����*����?�������	����� 6�����-)%�-�!��������������/

"���!"������������@��)��������-.���U �#) ���"���!"����#��#���D!��*! ���R���'�-� 

�!"�����������	������@����-�����0������%� Team Building Share Vision ��+*� 

 

LD 4 : �"�������;�,�;�,�/8:��������&��������'(�)��:���	���������������6�	���+ 

�,��	����3�:��������������,�$�
���/,���	�
����� �	����3�:3���

�����/,��$%���������,��	�/,�����������,7�������,	���������	���+ 
�46�

�	�<$3�:3���$��$�����	�
����������&����3�:���(��   

��������F��������!��� ���"������F���������!F�����D!��*!%���	#���" 

6�����������% ��'��������� F@����F!�#'����������!F� ���*��#�$�����	-����;��	-���'.K%

����-����I"*)'�����I���R��-*�0  ��������
�R�!"���� ����������	-���%����)� �F�����R0 

�F%����6��%�����	-����; �����$%�������?�����,'%�������!���,'%*��#�$��� -�������#��

����������*!�*��F��������!���,'%-.���U �)���+��*����?�������	����������('��) 

�
(	'��F�����������#������������%���
���'%�0��*)'��  ��$%�$ ����������%��)�����

�!������0F�����!%����������)������?�������	����� �
(	'"���������)�-.���U -����.�����

*����?����-%�0��	����������('��) ������̂""�������%��	-)%F������*)'����-����I" ��('��+�̂;��

���'��-�����������!�����	*�'%����,����������% -������F@���	��������	�����!'�"��+F@������!

'!-�� ��(' ��������!*�'%�I��� 

 '�"���$-������!����������������-����;���������#��-������!������'�)�%

-�	���-�' ��������������������*!�*��F��������!%�-����;*������!"����'�)�%���.�� 

�����$% ���*!�*��F��������!%�*���*!-������!������/-.��� ������,�'-�%��*��	����-����;

*)'�������!%�,'%����������*���O�������/��('*)'-.���'����K�[� *�'�"��������

��������������!*�'%*�������	��������,'%-������!������ 6��'�"�#���������!F�"��

����������*!�*�� *��"-'� ��������!F�%�,'%����!������ 

��(	'-.���U ����F��������!%����� �����F����������"������������-����; 

�)��̂;��'��-�����"����+*�'%����,����������% �)'-���% �����F�,'%���"������������-����;

���#������������%���
���'%�0��*)'�� 

 ��$%�$ ���-.���U�����������������������%F��������!�����+���"�����*)'�(	'%

"���������!��������� Plan-Do-Check-Act (PDCA) ����-.���U �����������!�����������

���-!�R!��
�����!���"�������	���$%'%�0�� 
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�������!���*�� LD4 -'����'%*����������!������0���������-����I",'%�������!%�

"������#�%������� (PART) ����.�� ,6 “�F�����R0,'%�)��%������������F���

�����!F�����D!��*!%���	�������
���,'��,*,'%�($'����	"����+�
(	'����������%'�)�%-�	���-�' 

6�������!*�'% ���6��F@������!'!-�� ��('��)'�)�%��” 

 

LD 5 : �"�������;�,�;�:�������	����������	�����8�,��
����6������&��������'(�)� 

(Organizational Governance)  �4� �����"���, (Self Governance) 
�46�
$0�

������3����	�
����������&���� �,�
�46�3�:���	�
������,�/,   

-������!��������('-.���'����K�[�"�*�'%�������-����;������6��������������@��

*�'%��	�� �
(	'����������!%���!����-!�R!��
 ���-!�R!F������!����
���-.���'�)�%��	%�( 

6���������!���"�������	�� ������6��)%�- *��"-'���� ���K%.K%�������F!�#'������+R���*)'F@���-)�

���	��,�'%���`<�� 6�����%�D!��*!����������@���!"���,'%-.���*������-���"�����!���6��

F)�-������!������ LK	%�������-����;����F�������������6���� �F%� ��������R0

��������!%��
(	'���`<����!���������"���0���������!%�*��6���������?�����,'%

-.��������!����-!�R!��
������-!�R!F� ����*�����������%���	�����������*��"-'�������%�

*������!",'%-.��� "����������*!�*����������!F�������%�'�)�%*)'�(	'% �
(	'�������%���

���%����
���������%���	���!	%,K$ ��%�$ �����,'%���������������������@����	�� "K%

-)%F�*)'�������!%�,'%-.���6��*�% *�'�"���"��������*��"-'����%���%����%! 

�����j��F�-��-����������6��)%�-�$ .('��+-)�����'���	-����;�����-�%.K%����

���F!�#'�������%�,'%'%�0��*)'F@���-)����	��,�'%���`<��*�'�"�-�%.K%����6��)%�-��	
��'�

���F@���-)����	��,�'%���`<�� -����.�)��*��"-'�������%�,'%'%�0�����  

� ���	�����8�,����"�������;�,�; ����.K% ����������@������������!

�!"�����	���,'%-.���'����K�[� ����!"�����������!���*�������	����������	�O����

�����  LK	%�������.K% ��������6���� ���'���*!�F
���,'%-.���'����K�[� 

%������� �����!���%������ ����-@*�����K�[� �����������*�&�����K�[� ��������

�����
����K�[� ������*!�*�������!F� �������!%�,'%-.���'����K�[� �
(	'���

-.���'����K�[�����!������'�)�%�����-!�R!��
 ��!����-!�R!F� ��������������)� 6�����K%.K%

�����-)��)�� ����6��)%�- 
��'�*��"-'����  

  -������!���������������������('����6��������������@��*�'%��	�����

����������@��-.���'����K�[� �����$%������'��!���%����������@���������!%�,'%

-.���'����K�[�*�������	��������,'%-������!������/-.��� ��	-'����'%�������R�����!

��� *�'�"�������������������@��*�'%��	�� ��	��������!����������������*��"-'� 

� ������	�����8�,��
����6�� (Organizational Governance)  ����.K% ��

����������	��+�@�R�������"������
(	'�����!����������������*��"-'��������!���,'%

-.���'����K�[� �����$% ���������������*��"-'��������F!�#'�����*)�% 3 ,'%F@���!���

-@%-��,'%-.���'����K�[� LK	%�������.K% �����������������	��������'��������!���,'%
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-.���'����K�[� ���*!�*����������!F��������!���,'%F@���!���-@%-��,'%-.���'����K�[� 

���*��"-'��������%! ���"����������-�	�% ����6��)%�-��������j��F�,�'�@�,)��-�� ������

�?'%������������������"�!*������
Z*!�!#'� 

  ��(	'"�����6��������������@��'%�0�����	������*�'%���������F!�#'�*)'6������	

����� ����
(	'���6�������.@������#�"�*�'%������ ����F��
�) -(	'-���
(	'����������������� 

����������,���"��	�� �����$%���-)%�-�!����������-)�����-.���U �����D!��*! ������������

����% ��*�������6��%�����	��+�@�R����'%��� 
��'������D!��*!�
(	'�����%��!�F�  ����
(	'���

��!�F�-��Z�R!����%�D!��*!��������*!�*�������!F���*�������6��%���'�)�%��+���� �����$%

���������6����'�)�%��+���"���
(	'��������������-����'%�0��� ���-��
�����'���	

����	����%�� 

  '�"���$ -.���'����K�[�*�'%������������������������@�����'�"���0

�D!��*!*��"���������!#�#�
���"���0 �����������"���������!#�#�
���"���0���

�����-���-����!	%,K$ 
��'���$%���������%�������!%���X%������� 
.�. 2552 6����

��?�������	��+�@�R�������-)%�-�!�����������@�����'�"���0�D!��*!*��"��������U ��	-.���

�������#� 

����������������,����#���
���('�-.���'����K�[� (�.
.'.) ��(	'����	  

8 
Z[���� 2550 ��������-.���'����K�[�*�'%���������% �!R���� ���'�"���0�D!��*!*��

"���������!#�#�
���"���0 6���������������+������[�0'��[� ����������������-)%�-�!�

F@����	��,�'%�D!��*!*��"�������� ������������@������D!��*!*��"�������� ����������

����!������F@���	��)�D!��*!*��"�������� 6�����'�-������'���('��
������&�#���"
��'�

����!!"W����� 

 ��%�$ �
(	'���-.���'����K�[�-���%����*�����.K%����-����;,'%"���������!#�#�


���"���0 �$ "����+*�'%������������������������@�����'�"���0�D!��*!*��"�������� 

�!#�#�
���"���0 �����������"���������!#�#�
���"���0��������-���-����!	%,K$ LK	%

����!������ ��%�$ 

  1. -������%�F�����D!��*!�����	,'%��������������!%�*��"��������

�!#�#�
���"���0���"��,'%-.��� ��X��	F)�3 �� �����F�-���������'%�0����'����

����������	,'% ����������U ��������-�-'����'%���-�������0�̂""��� 

  2. -���F��������!���-)%�-�!�����������@�����'�"���0�D!��*!*��"��������

�!#�#�
���"���0 *������������������,����#���
���('�-.���'����K�[� (�.
.'.)���

��������"���������!#�#�
���"���0��������-���-����!	%,K$ 
��'���$%���������%���

����!%���X%������� 
.�. 2552 6������?�������	��+�@�R�������-)%�-�!�����������@�����

'�"���0�D!��*!*��"��������U ��	-.����������#� 

  3. "������@)�('���������������#�'�)�%��+��%����
(	'������"���0���F@����	��,�'%

�������'�)�%����%,��%����D!��*!��� 
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LD 7 : /8:��������&��������'(�)��:���	����3�:����>����4������3��������

/,�������,���6
����(���7������ ���
$0�/,��������	�
���������&���� 

�������:���	���>����4��������6�	����<�:<$$%�����  

 
����#�Z[O����)������������/0����!R������!����!"��������('%��	�� 
.�. 2546 ��*�� 

8(3) �����)��)'��!	�����!���-.���U*�'%"�����������!������0F���F��-�������������� �����

,�$*'�������!�����	6��)%�- ������*��"-'��������!�����*)��,�$*' ���������	��

F������*)'���#�# -.���U*�'%����!������_^%�����!���I,'%���#�# ���#�$�"%�������

�,���"�
(	'������#�#���*�����.K%���6�#0��	-)����"�������"������!"�$ 

 ��%�$  ����������!���,'%-.���U�)'�����!�F��������%��*)'-�%�� -.���U*�'%

������!R���� ��*�������F@����F!�#'�����"�����F��������%����	��!�,K$ �
(	'����,

F��������	��!�"���������!%�,'%-.���U�������� ��('���% �����+���-���%����-��
�R0

��	�������!�,K$���#��#���-�%�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �
(	'����������!��� ����� 1 �����'%�0��� ��%��!�F����%�D!��*!'�)�%��+

�@�R���  -.���'����K�[�����������-����;����-���%�����-)��)��,'%����������

F@����	��,�'% 6��'�"�������+�F%�/6��%����'%��� ��('�����������!"��������!���

*)�%3 6��F@���!���*�'%�����-(	'-������������ ����@� �,���" �����-)��)����������!��� 

(Early Depolyment) ���(	'%*)�%3 ��%�$ 

1. ���������!���%,'%-������!������/-.���'����K�[� 

2. ����������@��*�'%��	�� 

3. �������F��������!���,'%-.���'����K�[� 

4. �������F!�#'�*)'-�%�� 

5. �������!���'�)�%��"�!�R��� 

��$%�$ �������!�������� 1 "�-)%F�*)'F���
R0�������!�������� 7 (���,�' 

7.1 �!*!���-!�R!F�) 6�������F���
R0�������!�����($'%*� (Early Results) ����)�%���


���'%�0��� �#)  ��'���,'%���)�!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'%��	��-)��)������

������!-�����0-������!������/-.���'����K�[� ��'���,'%���������	����@� ����,���"

�!-�����0 �)�!������ ��?����-%�0����-�$ ����������F��������!�����	������% ��+*� 
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����
�46��G;��������������9��3����� 1 ���
�!J9R �����4��#�� 

 

���/0U 

,�$
($&� 

���/0�����
�����!���

"����������& (PMQA) 


����#�Z[O����)������������/0���

��!����!"��������('%��	�� 
.�. 2546 

LD1 1.1 (1) � 8 

LD 2 1.1 (2) � 27 

LD 3 1.1 (2) � 11 

LD 4 1.1 (5) - (6)  � 8 

LD 5 1.2 (11) � 8 (2) 

LD 6 - - 

LD 7 1.2 (8) � 8 (3) 
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���� 2 ������/�
���;��>'���9 

 

���������%�F�#!%���R��-*�0 ��)��.K% �����%�F�#!%���R��-*�0 �����%�F

�D!��*!��� ���.)���'��
(	'���F���D!��*! �!R������	'%�0����������	��F��(	'-.�����0

����	����%�� ����!R�����������-����I" 6�����%)�����	-����;������%�F�#!%���R��-*�0 �(' 

�����)%��F@������!������F@���-)����-)��-�� 6����)%�����F�������	��F�*)'����
K%
'�",'%

F@������!������F@���-)����-)��-�� ����������%F��������!�����	-)%F�*)'����
!	�F���
R0,'%

'%�0����$%�����-�$���������� ����������)��#�")�� ���-���%����-����.�����D!��*!��� 

6�����.K%���������I� ���*'�-'% ��������(����) LK	%��+���-���%�����,I%���)%�������


��'�,'%'%�0�������������	%�( 

�����$"K%��+���*��"�����!���(	'%��	-����;*)�% 3 ��%�$ 

• �������"���,I% "��')' 6'��- ���'��-�����	-����; �����$%����-����.�

����D!��*!*�����R��-*�0 

• ����#����
���������!����6�#0-@%-�� �����������	�"�)������������	���������

`b�'����
��%
' ���.K% ����#(	'�6�%����)�%����*�'%�������-�$����������  

• �����������	�"�)����.)���'��
(	'�����D!��*!�����-!�R!F� �	�(' �������

���-(	'-������*�'%��������!����*'�-'% �)'�����!�����-'����'%�������%������� ��$% 3 

����� �����)  

(1)  �����'%�0������������!���  

(2)  ���������������	-����;  

(3)  ������)��%���������%���������      

 

SP 1 :   �&��������'(�)��:�������	�����������/����� �,����
�,���6
������ ��&(� 

�������/8:��/������;7�����
��3�������	��/�$%��������� 4 $* �,��/�$%�����

����$��	�$* G�;��7�
�:���6��/,�����3�:�,�����;��'�9 ���>��� �,��7���;��,�����

�&���� �,�
$@����;����/������������/7���� 
�/�$%������������

�����'(�)�>����,��	��������!�����������'(�)� 

 �����%�F���R��-*�0 �(' ����!������0������������%��	����	-������*�-��
�����'�*)�% 

3 �
(	'������!-�����0��	*�'%��� 6��"�*�'%�K�[�,�'�@� -��
�����'���$%����������'�'�)�%

�'����������'����
!"���� ����������%�F���R��-*�0��	�������'�����,�$*'��	-����; 

4 ,�$*' �(' 

1. ����!������0��%���R��-*�0 (Strategic Analysis) 

2. ���������!���%,'%'%�0�� (Strategic Direction Setting) 

3. �����������R��-*�0 (Strategic Formulation) 

4. ��������R��-*�0��-@)����D!��*! (Strategic Implementation) 
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 -������-.���'����K�[� �����%�F���R��-*�0 �(' ��������"������F�D!��*!

��#��� 4 �X ����F�D!��*!��#������"���X ����
(	'�����I��������"������F�D!��*!��#��� 4 

�X ����F�D!��*!��#������"���X,'%-.���'�)�%#���" ��������-.���'����K�[�*�'%�����

"������F��
 (Flowchart) ,'%��������"������F�D!��*!��#�����%��)����+������[�0'��[� 

6��-.���*�'%����������,�$*'��('�!"������������������-����-'����'%�����'������

�������!���  

  ����������'�������	�����-� ����.K% ����������'�����������	�#�����

"������F�D!��*!��#���'�)�%#���"��+����)�%��� 6��-'����'%����������-���������&�*��

�)��������"������F�����!�����#����F)�! 
.�. 2547 (-���������"������F�D!��*!��#��� 4 �X) 

���-'����'%����X�D!�!%������� (-���������"������F�D!��*!��#������"���X����F�D!��*!���) 

6�����K%.K%����������	�#�����������,�'�@��̂""��*)�% 3 ��	���	��,�'%������'�����"������F���� 

  ��������!���*����������"������F�D!��*!��#�����%��)�� *�'%�-�%���

��I.K%���-(	'-�� -���%�����,���"�����������%��)�������)F@����F!�#'����F@���	���	��,�'% ���.K% 

�����!���"���������*!�*��F@������F!�#'������������)%��	��������!����
(	'�����+��*��

��������"������F*����	����� 

  ����"������F�D!��*!��#�����%��)�� '�"��-.���*�'%�������)%����	"�

F��������������!-�����0
�R�!" ����)�!������,'%-.������� *�'%�-�%�����I.K%����

-'����'%������.)���'������R0�����������?�����,'%�F�����!�����#����F)�! 

��F�D!��*!��#���,'%������%�K�[�R!������-����%��������������'����K�[�����  

  �������!���*�� SP 1 -'����'%*����������!������0���������-����I",'%���

����!%�"������#�%������� (PART) ����.�� (�1) �)��������,���"��?��������R��-*�0#�*! 

��?�������������!���,'%������% ������R��-*�0������% ��	�)��%�,'%�)�*�'%���F!�#'�

����!�����������F�-����I"��('��) '�)�%��  ������.�� (,1) �)��%�"������F�����R0��	�-�%

�����#(	'�6�%���.)���'�����!""��"����)%����,'%��&��� (��?������#!%���R��-*�0#�*!) ����%

F���
R0 F�F�!*����!"����*����������('��) '�)�%�� 
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SP 2 : 3�������	��/�$%�������������&��������'(�)� (4 $* �,� 1 $*) �:�������	�

$Z���;����"�;3��,�"�;�����6�	���+�,�����,:������"�����,:����6
$,�6;��$,�

<$ ��3�:$��������
����9 �;7���:�;$�����:�; ����;��'�9 ���>��� �,�

�7���;��,������&���� �����:�������/8:������ �,�/8:���7��<�:�7��
��; /,

���	�
��������6/7���� �{���; �
��;� G���:���,����
�:�����&���� �,�

����
��6;�3��:���7�� = 

 ���������^""����$%����������'�'%�0����	"������!������0�
(	'����'�����"�����

�F�D!��*!��#��� ����.K% ����-�%�����I.K%�!R��������������!������0,�'�@����-��-���'�)�%

�����-� 6�� 

� ���������"����I������������#���	�#(	'.('��������+�̂""��� �������

������,�'�@�-��-���*�'%��'��������������������)��%���	���	��,�'%

��	���$%-.��� 

� ������!������0��	�����-���*)���̂""�� �#) ����!������0�#!%����������� ���

�!������0�
(	'
!"������6��,'%F��������!��� ����!������0F��������$%

�#!%�������#!%�� ����!������0��#!%-.!*! ��+*� �
(	'������-��-�������

����'����"������F�D!��*!��#��� 

����������^""�����'����������%��)�� *�'%������-'����'%�����!�����"����

,'%-.������-��
�����'����'���	��F������*)'-.��� 6���̂""����	-����;'�)�%�'�*�'%

����'����� 

� �!-�����0 
�R�!" ����)�!������,'%-.��� 

� ����*�'%���,'%���/!*���!-!*���K�[� F@������!��� ���F@���-)����-)��-�� 

� F��������!%���	F)��� �����) F��������!%�*���F�D!��*!��#��� 4 �X ���

�F�D!��*!��#������"���X 6�����.K% F��������!%�,'%*��#�$���*�����

����'%����D!��*!��#��� ���F��������!%�*���F%�/6��%������� 

� �����-�	�%����*)�% 3 '�)�%�'�����'����� �����-�	�%�������%! -�%�� ���

"�!�R���  

� �O���� ������� 6��%-���%���"����,'%-.���  

� �̂""��'(	 3 ��	��F�*)'���-!�R!��
������-!�R!F������D!��*!%�,'%-.��� 

�#)  

o "���,I% ���"��')','%,'%�)��%���	���	��,�'%�����D!��*!%� ��$%

�����&�������'�#  

o �̂""������*)�% 3 ,'%-.�����	��F�*)'���������D!��*!%� 

o -��
�����'���%���[&�!",'%������ ��(','%6����	����	����%�� 
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 ��������!�����%��)�� *�'%�-�%�����I.K%���-(	'-�� -���%�����,���"��������!���

*���������������)F@����F!�#'����F@���	���	��,�'% ���.K% �����!���"���������*!�*��F@���

���F!�#'������������)%��	��������!����
(	'�����+��*������������	����� 

�������!���*�� SP 2 -'����'%*����������!������0���������-����I",'%�������!%�

"������#�%������� (PART) ����.�� (�6) �)��%�������K%.K%'��-������,�'"����� ('��! ���

�O���� ������� 6��%-���%-)���#��� ����^""������������D!��*!%�) ��	��*)'�����-)%F�F�!*

��('��) '�)�%�� ���.�� (,5) �F�����R0,'%�)��%����������!R�������-������)���('���

�)��%���	���	��,�'%��$%�����&�������'�# ��('��) '�)�%�� ������.�� (�5) �)��%������


!"����F�����D!��*!%���	F)��� �
(	'��+����%�����������?�����F�F�!*���"���X��('��) 

'�)�%�� 

 

SP 3 : �&��������'(�)��:����������/��,;��>9�:�����������;������,3�:

����,:������/�$%��������� 4 $* �,��/�$%���������$��	�$*����&���� 

������ ������/�
��;����������;���46� = 
�46��������	�
��������

�/�$%��������� 

��������!�������F�D!��*!��#��������*����?�������	��%����$ �̂""��-����;'�)�%�K	%

��	-.���'����K�[�*�'%���������!��� �(' �����%�F�����R0��������!������
������������

-'����'%�������?�����*���F�D!��*!��#��� 4 �X ����F�D!��*!��#������"���X 6���F��

���R0��������!������
����������$ ��'�����.K%�F�D!��*!���������
��������� (���� 5) 

��	-��-�����D!��*!*����?����-%�0�#!%���R��-*�0 �����R0���� ����F�D!��*!���,'%-)���#���

���'�)�%�����-!�R!F� ���.K%��������*��#�$��� �����?�������	�����-���*)���F�D!��*!�������  

���"������F�����R0��������!������
����������$ '�)�%�'�*�'%��'���������*)�% 3 

,'%�����!������
��������� ��%�$ 

� �����%�F�����!��������%� 

� �����!������
�������������	�����[���('-���.�-@% 

� ���"������&�,�'�@���������!������
��������� 

� ��������66���-��-������#���!"�����������������!������
����

����� 

'�"���$ �����'����������!������
�������������'(	 3 ���� �#) 

� ����������%����%� 6����)%�������!�����'�'���"���*��-!�"�����)����������

,K$ ��!�������)'%*�������D!��*!%� ��������-)��)��,'%�������������!���

"����� 

� ����������%����������)'% #��#� 6����)%�����-'����'%������-!�R!��
���

���%���	*�'%��������!�,K$ 

� ����������%����-���� �����('� ���������[�������� 
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� ����������%���
���������� �
(	'�����������������@� ����-����.����

�D!��*!%�*���F�D!��*!%�'�)�%���F��� 

'�"������*���������������R0�����!������
������������� -.���'����K�[�*�'%��

����*�����������"��-�����
�����������%!��$%%�����%!������%���	"����*���'%��** 

�
(	'��+�������������)�-.���"�-����.����!���*��
�R�!"���*����?�������	����� �����$% 

-'����'%*���F�D!��*!��#���,'%-.��� 

**�
(	'�����+��*����*�&�-.���'����K�[�*��������������%�K�[�R!�����(	'����	 

12 
Z�"!��� 2551 

 

SP 4 : �&��������'(�)��:����������46��� 
�46�&7�;����G;��; ��'�����

�	�
������ ��&(� �/�$%��������� �,�
$@����;����&����3�:������,��3�

�����7�� = 
�46�3�:����&7�;����/�<$�87��$%�����<�:�;7���,�/,���
$@����;

��6�	���� 

���.)���'��F��-@)����D!��*! �����������.K% ���.)���'������R0����,'%'%�0���

��-@)�F�D!��*!��� (Action Plan) ��('�F%�/6��%��� �
(	'����-@)����D!��*!��	���F�  

 ���-(	'-�������������,���"����%���������	���	��,�'% ����.K%  

� ����������-(	'-�������������,���"�����R0,'%-.��� �
(	'������/-����

��������,���" �����+,�'�@�����"������F�D!��*!������-'����'%�����

���R0,'%-.��� 

� ����������-(	'-�������������,���"���(	'%�F%�/6��%�������%�������

�����������	���F!�#'� 

� ����������-(	'-�������������-.����������������������,���"�

����������	,'%*�'%*)'����������?�����,'%-.��� ����������*��#�$���

�F�D!��*!����)'��!	�����D!��*!%� 

�
(	'���������F��-@)����D!��*!�����F�*����?�����,'%-.��� -.���'����K�[�*�'%��

��������#)'%��%�����������	������@� ����������	����-�����0 ��('���.)���'����!�/

�!R�����!%� �����D!��*!*���F�D!��*!�����������*����?��������-'����'%*����?����-%�0

�#!%���R��-*�0 ��$%������-.��� �����������/-������	-����.�-�%�����I����������	� 

(Sharing) �!R�����D!��*!��	������-.���  

�������!���*�� SP 4 -'����'%*����������!������0���������-����I",'%�������!%�

"������#�%������� (PART) ����.�� (%1) �)���D!��*!��-)%F�F�!*,'%�)��%������"�����

�����!����F����D!��*!%�����F����#�")��%����������"���XLK	%����'�����,�$*'���

�������� ����������?�������	�����,'%�*)��F�F�!*��('��) '�)�%�� 
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SP 5 :  �&��������'(�)��:������&7�;��� (cascading) ����������,�
$@����;����

�&����,��87�����!�/�	���� (����!�/�	����) �,���������,�;7���:�; 1 �!�/

�	���� ������ ��������	��:���,���$%��������
$0�,�;,��)!9���)�;7�����
�� 


�46�3�:����,:��<$3���'���
��;�������
$@�$����9
���;��>'���9 

���.)���'�*��#�$�������)���?����������-.���-@)��������/-���� ������������� 

��'�����.K% 

� ���"������F��	���R��-*�0 (strategy map) �����-.��� �������-�%���

��I.K%.)���'�*��#�$��������?������%-@)��������/-���� ���������������('���)�

%�  

� �����-(	'-���
(	'-���%�����,���"���������������	���$%-.��� �
(	'����������

�,���"�����������	,'%*�'%*)'����������?�����,'%-.��� 

� �����"�����,�'*��%�����D!��*!%�'�)�%��+������[�0'��[���������� 

� �����"������������%�F�����D!��*!%�,'%�*)������� �
(	'*!�*��F�

��?���������-����I"6�����,'%-.��� 

�������!���*�� SP 5 -'����'%*����������!������0���������-����I",'%�������!%�

"������#�%������� (PART) ����.�� (�1) �)��%��������?�����F�F�!*���"���X LK	%�-�%

�����I����������������������?�����F�F�!**���F%���������F�D!��*!��#��� 4 �X 

��('��) '�)�%�� 

 

SP 6 : �&��������'(�)��:����������������,�$�
���/,���	�
����������/�$%�����

���� G�;����	�
$0��;���/,��$%�������������!�/�	���� �,�����3�:
���

&(���������,�/,��6
����(�������$��$�����	�
������
�46��,�
$@����;��6

�	���� 

 -.���'����K�[�*�'%�����������������*!�*����������!F��������!%�*��

�F�D!��*!��#��� 4 �X ����F�D!��*!��#������"���X ���.K% �F%�/6��%���*)�% 3 6����*)��

�F%�/6��%���*�'%�����"�����������'���*)�% 3 '�)�%�'�����'����� ������������!�����*)��

�!"���� F@����F!�#'� ���.K% ���"��-�����
�������%������� �����)�F%�/6��%�����%��)�� 6��

����������������/-����*�'%�����"��������%�F�����D!��*!��#���,'%��� ���*�'%�-�%���

��I�)�����������F���������!���������%�������������,K$ 

 ����"�����������'���,'%�F%�/6��%��� �
(	'�#�����*!�*��F��������!%��$ 

-.���'����K�[�'�"�#�6������ Microsoft Project ����"�����������'�����%��)�� LK	%-����.

�-�%�����I.K%������'���,'%�F�������!%� �F����#�%������� ����F�����!���

�����%� ���'�)�%���.�� ���������*!�*��F��������!%��F%�/6��%���*)�% 3 ��

���-!�R!��
����!	%,K$ 

 



           95

 �������!���*�� SP 6 -'����'%*����������!������0���������-����I",'%�������!%�

"������#�%������� (PART) ����.�� (�2) �)��%�������!"����������	�������#(	'�6�%���

���
������	*�'%��� LK	%-��-�����������?�����F�F�!*���"���X��('��) '�)�%�� 

 

SP 7 : �&��������'(�)��:����������	�����������������
��6;�3������&������6

���
�� �,�����&�	�<$$����������	��/���������
��6;�3������!�/�	����

<�: G�;����,������	���+
46������
��6;��:���,;��>9 �:�����	�
������ �:��>

��"���, �,��:��
��G�G,;�����
�' 

 �����!��������-�	�% (Risk Management) ����.K% ����������	�#��������������-�	�% ���

�!������0�����-�	�% ���������������%�����('��*�����������
(	'�?'%����('�������-�	�% 

�
(	'��)%���%���-.��������F�*����?����-%�0,'%-.��� 

 �����!��������-�	�%'�)�%�����-!�R!��
 -.���*�'%��,�$*'�������!��� �������/0�

����!������0'�)�%�����-� 6����'����� 5 ,�$*' �(' 

1. ������������-�	�%��('�̂""���-�	�%  

2. ����!������0�����-�	�% 

3. ����������*����"����������-�	�%'�)�%������ 

4. ���*!�*�� ���%� ��������!F��������!���*����*����"����������-�	�%��	���

�������� 

5. ������������!��������-�	�% 6��������'�������������'�)�%#���" 

 ��������!�����!��������-�	�%*�� SP 7 �$ -.���*�'%������!������0���"������F

��!��������-�	�%��'���������*)�% 3 ��%*)'���$  

� ����
��6;��:���,;��>9 (Strategic Risk) -.���'����K�[�*�'%������!������0

�����-�	�%����*)�% 3 ��	'�"�)'�����!��������	����%��('�����)�����F�*����?�������*)��

�����I���R��-*�0,'%-.��� �������!�����%��*������!��������-�	�%*�� 5 ,�$*'��%��)��,��%*� 

� ����
��6;��:�����	�
������ (Operational Risk)  -.���'����K�[�*�'%��

�����%������!��������-�	�%,'%�����%�������������%�-��-���	-����; �#) 

���������������-' �������������!�����%��'%-��� ���������%������ ��+*� ���

�
(	'�����+��*����*�&�����D!��*!%���	����� 

  �����!��������-�	�%����������!%� '�"�����!�����''��������������

���#���� LK	%������������������������̂""��-����; ��%*)'���$ 

� ��*.����-%�0,'%��������� 

� ���������)�,'%��������� 

� ����������0,'%���*!�*������'���*� 

� ����-�	���-�','%������������� 

� ���"@%�"F@��D!��*!%� 
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� ����
��6;��:��>��"���,  -.���'����K�[�*�'%������!������0�����-�	�%���R��

���!�����	"���!�,K$�����D!��*!%� 6��-.���*�'%�������!������0�����-�	�%�������%! 

(Financial Risk) ��������-�	�%����D!��*!*���O����/�O������� (Compliance Risk) �
(	'���

��	�"�)��������!�����+��*������R�����!��� �#) ���������-!�R!��
 ���������)� ����

6��)%�-*��"-'���� ��+*�  

� ����
��6;��:��
��G�G,;�����
�'  -.���'����K�[�*�'%�������%����

��!��������-�	�%,'%����&�,�'�@����-��-�����	���	��,�'%��������%����� 6��*�'%

����!�����%*)'���$ 

 1. �������!��������-�	�%�
(	'���"�� �?'%����('�������!������-�������@����

*)�% 3 6��-����._��_@����-��-��� ������-���'%����@��(,�'�@�"�������-����� (Back up 

and Recovery) 

 2. �����"������F����,�̂;��"��-.�����0������)�)'������
!��*!��	'�""�

��!��������-��-��� (IT Contingency Plan) 

 3. ���������[�������	�%�����'���� (Security) ,'%����&�,�'�@� �#) ���� 

Anti-Virus �����__?�-���'% ��+*� 

 4. ����������-!�R!���F@��#���*)������� (Access rights) 

 �������!���*�� SP 7 -'����'%*����������!������0���������-����I",'%�������!%�

"������#�%������� (PART) ����.�� (,7) �)��%��������������������!������0���

����	����%������R��-*�0#�*! ���R��-*�0������% ���/��(',�'�O���������������D!��*!��	

���	��,�'% �
(	'�������������R0,'%�)��%���('��) '�)�%�� 

 

 ��$%�$ �������!�������� 2 "�-)%F�*)'F���
R0�������!�������� 7 (���,�' 7.1 �!*!���

���-!�R!F�) 6�������F���
R0�������!�����($'%*� (Early Results) ����)�%���
���'%�0��� �#) 

��'���,'%���������	��-)��)�������������%�F���R��-*�0  ��'���,'%���������	���������@����

�,���"��������!���*���F�D!��*!���  ��'���,'%�F�D!��*!�����	��*��#�$��������?�����

-'����'%*����?����-%�0�#!%���R��-*�0,'%'%�0��� ��+*� LK	%*��#�$������)��$-.���'����K�[�

"��#���+-)��K	%,'%*��#�$�����	�-�%.K%����-����I",'%F���
R0�������!���*���F
���

'%�0��� 
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����
�46��G;��������������9��3����� 2 ���
�!J9 
�!J9R�����4��#�� 

���/0U 

,�$
($&� 

���/0�����
�����!���

"����������& (PMQA) 


����#�Z[O����)������������/0���

��!����!"��������('%��	�� 
.�. 2546 

SP1 2.1 (1) �.9, 16 

SP2 2.1 (2) �.8 (3) 

SP3 2.1 (1) , 2.2 (7) �.12, 20 

SP4 2.2 (5) �.9 

SP5 2.2 (8) �.12, 20 

SP6 2.2 (5) �.20 

SP7 2.2 (6) - 
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���� 3 ��3�:�����	���+�������� ���'(�)� �,�/8:��6
��6;��:�� 

 

 ���������������-����;���!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'% ��+��������!�)�-.���'����K�[�

���������*�'%��� ����������%�������!��#�#'�,'%!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'%

'�)�%�� ���.K%���������!���'�)�%������-���%����-��
�R0���!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'% 

���������^""����	-����;��	���������)�*)�%3 ������
K%
'�"�������-@)�����)�%.K%-.���'����K�[�

���%��	�� 

 

CS 1 : �&��������'(�)������	�����,�7������ ���'(�)� �,�/8:��6
��6;��:��������>��� 


�46�3�:������������:������������ ���'(�)� �,�/8:��6
��6;��:����6����,������,�7�  

        ����������('"�������)���	���$-.��������
�R�!"����!-�����0������'����
!"���� 

������*�'%�����!�����*'�-'%!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'%*�����)���	�����)%����

���[��-����;,'%'%�0�� �������������������'�����������)��
(	'���-.���*�����.K%����

*�'%��� ��������*�*)�%,'%!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'% �
(	'���������������!������

�����-� *�%*������*�'%���,'%���)�!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'% ��	���"����)%��� 

 �������!���*�� CS 1 -'����'%*����������!������0���������-����I",'%�������!%�

"������#�%������� (PART) ����.�� (�3) �)��%�,'%�)����������*�'%��� �̂;����('

��(	'%��	-�",'%���)���?�������('��) '�)�%�� 

 

CS 2 : �&��������'(�)����7���������[Z��,�
�;�8:�����:������������ ���'(�)� 

�,�/8:��6
��6;��:��
�46��	���3�:3���$��$���,�
���8$����������7�� = G�;

����3�:
���&(�$����>�"������7��������46�������,7��  

 �����)%�����*'�-'%*)'����*�'%���,'%!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'%  6����	���

���� -.���"���#)'%��%������_^%�����@�����*�'%���,'%!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'%'�@)���� 

LK	%-.�����������#)'%��%��	�����-����!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'%����#)'%��%���

�����-��������-���� ��������-!�R!��
*)'���-(	'-�� *��'�)�%#)'%��%������_^%��������@�

����*�'%���  �#)   

�  ���-����"������)� (Focus Group) !-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'%��	-����; 

�  ������%���*�����0��	-����;��	���	��,�'%���!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'% 

   �  ������D!-��
�R0'�)�%����#!����!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'%��	-����; 

�  ���������,�'��'%���� ,�'�!"���0 "��F@��D!��*!��	���-����[�0F@������!�����	��)
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�  ����#������������,�'��'%�����
(	'��������,���"���[����	-����;,'%���

��!���  

 �  "�����'!��I���'!�-0 

�������!���*�� CS 2 -'����'%*����������!������0���������-����I",'%�������!%�

"������#�%������� (PART) ����.�� (�3) �)��%�,'%�)����������*�'%��� �̂;����('

��(	'%��	-�",'%���)���?�������('��) '�)�%�� 

CS  3 : �&��������'(�)������	����/8:��/�������6���
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�;� /
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������/ �:����
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��6;��:�� ������
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������/ �:����
��� / �	���
�;  
�46�3�:

��6�3��7�����&�������<�:�;7������7���� �,�$��$����!"����3�:����

�,��4���$%��������3�:
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 ��(	'��������_^%��������@�����*�'%����������������%  ����.K% ��������� ����@���

���,�'�@�*)�% 3 �#) F�"�����-'�.�����)�*��'�)�% (Focus Group) ���-����"����*�'%������

����������%,'%!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'% �����,�'��'%����/ ,�'�!���I ,�'�-'�� / ���

#��#� ,�'�@�"����I��L*0 ������)%,�'�@�'(	 3 ��$%��	��+��%��������)��+��%�������  -.���
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,�'�!���I ,�'�-'�� ��('���#��#���%��)�� ���������%*������*�'%���,'%���)�*)�%3 ���'�)�%

�����I� �����-����-.�����0��	��!�,K$ LK	%�!R������	�����������I������-� *�'%,K$'�@)������[��
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*��'�)�%,�$*'���������_^%��������@�����*�'%���,'%F@������!����
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�����-�'�@)�-�'  

 1) �������������������,��.K%&�,�'�@��������*�'%���,'%!-!* ���K�[� ���

F@���	���	��,�'% 

 2) ��,�'�@���	������"��!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'% ���
(	'��%�F����������%���

���%�  ���
���'%�0�� 

 3) ��������,���"����*�'%����������������%���) 3 ,'%!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'% 

 4) �����"������F����������%��������!�����)!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'% 

 5) �������%�F�'%����������	*�'%������������%����	����%��������!��� (Risk 

Management) 
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 6) ��������"������ �����$%�'����������F@����F!�#'�����*!�*�� �����,�'�@����#�

����!�����������-����!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'% ��('-��
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���K�[� ���F@���	���	��,�'%  

  2) ������!R��������������������-�I"����"��������,�'��'%����*)�% 3  

  3) �����F@����F!�#'�����'�'���"����"��������,�'��'%������%��)��     
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F@������!����
(	'�����������
'�"���,�'�-'������"�����,�'��'%���� ����������%���
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       5)  ��,�'��'%�������������%����%���������-� 6���#(	'�6�%�������������%

�����%������ 6 
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CS 5 :  �&��������'(�)��:��
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�:������7��7��������������7��

7�� �4� ��3�:�:��8, $(�)���4�7����� ��3�:
�:���
��6;��:�� ��7���4���� 
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��� 6������������-)��)�� 5 ����� �('  

  1. �����������,�'�@� (Inform) ��+����F��
�),�'�@�,)��-��LK	%��+���-(	'-��

��%����� �*)��+�������	-����; �
�����+�����!	�*���	-)���#�����j�6'��-������#�#�,������-)�

�)�� LK	%"�����-@)��������'(	3 *)'�� 

  2. ����������K�[����(' (Consult) ��+������_^%�����!���I6����j�6'��-���

���#�#�-�%�����!���I �'�,�'�̂;�� ���,�'�-'��*)�%3���-.���  

  3. ���������,�������	��,�'% (Involve) ��+�����j�6'��-������#�#�,������-)�

�)����('���	��,�'%��������������6���� �����%�F%�/ 6��%��� �����-)��)���������$ 

'�"����!�����@����������������	��*����������#�#�,�����)�� 

  4. ���������)���(' (Collaborate) ��+�����j�6'��-������#�#�,������-)��)��

��������('&�����-)� ��('������������!�!"����,'%�����&  

  5. ���������-�!�'���"���#�# (Empower) ��+�����-@%-��,'%�����-)��)��
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-.���-����.������!R���������������%��������-����!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'% 

 *��'�)�%,�$*'�������!����
(	'��j�6'��-������#�#�,������-)��)����!"����*)�% 3 

,'%-.��� 

            1) �������������������%������-���%����-��
�R0 -����.����!������6��

F)����������!������0,�'�@���!�,'%!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'% �
(	'�����%�F ����!��� 

���� ����������% (PDCA) LK	%*�'%����!���*)'�(	'%���-�	���-�' 

           2) �����!R����-���%����-��
�R0���-'����'%���-��
�����'���	����	����%�� 

�����$%��������*�'%�����	���"�!%,'%F@������!���6���#��!R������	�����-��������������%�����,K$
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          3) ���-���%����-��
�R0���!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'%-����.����!������

�����!R� �#) 

  3.1 ���-���%�������(',)������)�%'%�0�����!-!* ���K�[� ���F@���	

���	��,�'% ��('����)�%F@������!����������'%�
(	'�����!�����D!-��
�R0����������	�,�'�@�,)��-�� 

       3.2 ���"���!"�������!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'%����-)��)���

�!"����,'%'%�0����$%��	��+��%��������)��+��%��� �
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         3.3 �����	�������,'%'%�0���,������-)��)����!"����,'%#��# ��('
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(	'-���%����-��
�R0��	������)�%�� 

�������!���*�� CS 5 -'����'%*����������!������0���������-����I",'%�������!%�

"������#�%������� (PART) ����.�� (�4) F�F�!*��	����� ��+-)�-����;��	*'�-'%����
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CS 6 - CS 7 : �&��������'(�)�������������(���3��,�<�7�(���3��������� ���'(�)� 
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���F@���	���	��,�'% ��$%����������%�������!%� �������*������������!����'��*�����)

F@������!��� 

 �!R�����������
K%
'�"'�"�#��@����,'%���-'�.�� Likert Scale ���-����[�0 ���

-����[�0������)� (Focus Group) ���-����[�0�#!%�K� (In-depth Interview) ��+*� 
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 ������������)
K%
'�"'�"�#����.�����������.��������j� *��'�)�%���.�� �#) �)�
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*'�-'%����*�'%��� �̂;����('��(	'%��	-�",'%���)���?����� �����?����������-@% ��('��) 

'�)�%�� 

 

CS 8 : �&��������'(�)��:���	�������#�� �87�4� ��������$%�����������,��3���
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(	'�����������D!��*!'�)�%��+
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'�"������F@������!��� 
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  1) "�����”�@)�('��������!���” �
(	'���������%�����D!��*!,'%�������'�)�%

#���" �#) ����*)%��� ��������� ������6����
�0 ������,�'�@�*)�% 3 ��+*� 

  2) �����
���������������������!��� LK	%���.K%�����)%������������

��������	���������0���
Z*!���������+F@���"!*��!���  Service Mind  

  3) �����*!�*�������!F�����D!��*!%�������!���,'%�������6�������*��#�$���

F�����D!��*!%� LK	%�#(	'�6�%�����%"@%�"��('�����������������	���%�   '�"���$-.���

*�'%�����������������������-�I",'%%���!�����*)��%� 6�������"������F�@�!��('�@)�('���
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��

��#�Z[O����)������������/0����!R������!����!"��������('%��	�� 
.�. 2546  �������-����;

�������K	%����*!�*)'��#���,'%���#�#F@������!��� �(' *�'%��������)���(	'%��	*��*!�*)'

,'�����!���"����&�$ "�*�'%�#�������)���"K%"��@�F� �
������#�#��('����*)-.���"������%

�F�������!���*)'��   ��%�$ -.���"����+*�'%���������������	�)'��������!����

��(	'%��	���#�#*!�*)' �
(	'������#�#��������)����(	'%�$"��#�������	��"K%�����-�I"  "K%��+

�����	,'%-.���"�*�'%����������������%���	���	��,�'%������#�# ���*�'%������������#�#

����6����	������� 

�������!���*�� CS 8 -'����'%*����������!������0���������-����I",'%�������!%�

"������#�%������� (PART) ����.�� (�3) �)��%�,'%�)����������*�'%��� �̂;����('

��(	'%��	-�",'%���)���?�������('��) '�)�%�� 

 

          
�46�3�:���	�
�����3����� 3  ������������:���������!J�� ����� 

���'(�)� �,�/8:��6
��6;��:��<�:�;7����$����>�"��  �&������3�:�����	���+3����:��

�����7��7��������,���,�/8:��6
��6;��:�� G�;����	����
$0��/����/G�������� 

�4��	����3�:��������	�
������7�� = G�;�:�������46���3�:���,��3�:������,���

�7��7��3����	�
����� (Early Deployment) 
�7�  

      (1)  ���	�����,�7������ ���'(�)� �,�/8:��6
��6;��:�� 

      (2) ���	�����7�������
�;�8:�����:�������/8:������ 

(3) ��������:�:��
�;� 

(4)  ��$��$����������,���!"�������� 

(5) ���	�������#���4���>���3�:����������,�� 

 

 

 ������� ���	�
�����3����� 3 ���7�/,�7�/,,��>9���	�
�����3����� 7 (����:� 7.2 

�����:����!"��������) G�;����/,,��>9���	�
�����
�4����:� (Early Results) 

���7������������9��  
�7�  �����(���3��������� ���'(�)� �,�/8:��6
��6;��:�� ����

�:�:��
�;� �	����������6
��6��(�� ������
��3���3�:���� ��!"�������

3�:����   
$0��:�  _(6����������
�,7�����&������3�:
$0��7����(6���������������6����&(�

�����	�
�����/,,��>9���	�
����������/���������9�� 

����
�46��G;��������������9��3����� 3 ���
�!J9 Fundamental Level 
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����
�46��G;��������������9��3����� 3 ���
�!J9R �����4��#�� 

 

���/0U 

,�$
($&� 

���/0�����
�����!���"�����

�����& (PMQA) 


����#�Z[O����)�����

�������/0�����!����!"���

�����('%��	�� 
.�. 2546 

CS1 3.1(1) �. 8 

CS2 3.1(2) �. 38, 40 

CS3 3.2(6) �. 8, 39 

CS4 3.2(6) �. 8, 39 

CS5 3.2(4) (7) �. 30,31,38-41 

CS6 3.2(8) �. 38, 41-42 

CS7 3.2(8) �. 38, 41-42 

CS8 3.2(5) - 

CS9 3.1 (2)  3.2(5) �. 8 ,45 

CS10 3.1(2) �. 38, 41 
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                          ���� 4  ����� ����
����9 �,������������8:  

 

 

�������!���������$  "�*�'%�������������������!������0F��������!%���	

-'����'%��+����!���%������������	�.K%��$%'%�0�� �
(	'�#�*!�*������D!��*!%����"�������

F��������!%�*����?����-%�0�#!%���R��-*�0,'%'%�0�� �
(	'-��-����*��-!�",'%F@���!��� 

���.K%��,�'�@����-��-����������@��
(	'�����!���*���� �
(	'F����������!�����������%���


���'%�0�� 

'���������K	%��	-����;�(' '%�0��*�'%-���%����
��'������#�%�,'%,�'�@����

-��-��� ��������
,'% Hardware ��� Software 6��*�'%''��������,�'�@����

-��-������*�%�������*�'%����#� ���������,�'�@����-��-���.@�*�'% �#(	'.('��� ������ 

-����.�����#�%���� ������������[�������'����,'%,�'�@� ���.K%���"����������@� LK	%��+

���-���%-!���
�0��%�����@����'�@)���'%�0�� 6��
����������'%�0�����@�.@�.)���'������I�

���[������	'%�0�� ����������)%�̂�����@������!�����������	������@�'�)�%�����I���	���$%'%�0�� 

 

IT 1 :  �&��������'(�)��:�������#���:��8,/,���	�
����������/�;��>'���9�,�

�/�$%��������� ������/,���	�
����������������������	�������$%�����

���� ��6����,�� &8��:�� �,�������; 

 ����&�,�'�@� ����.K% ���"����I�,�'�@������'�
!��*'�0'�)�%��+���� 6����

��*.����-%�0�
(	'�����%���[�,�'-��� (Maintain information) ���������.@�*�'% ��-��� ���

-����.������#�,�'�@����'�)�%�����I� �������	*�'%��� ���������L$��L�','%,�'�@� 6������

&�,�'�@���	��*�'%����'�����������������������'����,'%,�'�@����-!�R!����,��.K%,�'�@� 

������!��������-�	�%,'%����&�,�'�@����-��-����
(	'�?'%�������-�������	'�"��!�,K$���

&�,�'�@� 

 &�,�'�@�F������ � �!%�*���F���R��-*�0����F�D!��*! � �#���,'%

-.���'����K�[� ���F��������!%�,'%*��#�$���*���������'%����D!��*!��#��� ��	-'����'%

*������*�'%����#�,�'�@������*)�%3 �����) F@������!��� F@���-)����-)�-)��-�� F@���!��� ���F@�

�D!��*!  LK	%����'�����,�'�@� ��%������'���*��*���%�����$ 
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�:��8,/,��

�	�
�����;:���,�� 

�,�$Z������ $* �.'. 
��������� 

��,7��:��8,/

��7�;�����6

��/����� 
49 50 51 52 

����&�63�

�� 

Update 

�:��8, 

���;


��� 

1         

2         

3         

4         

5         

…         

 

 ��$%�$ ����&�,�'�@�F��������!%�*���F���R��-*�0����F�D!��*!��#���,'%

-.���'����K�[� ���F��������!%�,'%*��#�$���*���������'%����D!��*!��#��� *�'%��

������[��'�)�%�'� 3 ������ �����) ������'����� ����.@�*�'% ���������-��� 

1. ������'����� ����.K% ���"����������������,�'�@�*)�% 3 ��	"����+*)'���

����!%�,'%�)��%�'�)�%���.�� 

2. ����.@�*�'% ����.K% ���"�����������&�,�'�@���	���������*��"-'�,�'�@�

�)'������"����I����������%���"����I� ���.K%���"����������_'�0�"����I�,�'�@�������_'�0�

������%�,�'�@���	���@��������������
($��	 

3. ������-��� ����.K% ���"�����������&�,�'�@���	������������%����,,�'�@����

��������-���
��'���	"������#����6�#0'�@)�-�' ���������!"�����������#���)������)��%�

*)�% 3 �����$%�����66���-��-�����	��-������#� �
(	'������,�'�@���	������.@�*�'%��-��� 

 

IT 2: �&��������'(�)�������,�$��$�����#���:��8,�:�����'(�)� ���,�� 

�,���8� ��
�������'(�)� �,����"�����������	������!J�� ���8$���

���#���,����6�	��������!�����������'(�)� (���.) �	�������� 5 

#���:��8, 

-.���'����K�[�*�'%
�������������%����&�,�'�@� 5 &�,�'�@� �(' ������K�[� 

������� ����-@*� ����%!'����K�[� �������&�,�'�@����������%����,'%���/!* ��	

-.���'����K�[�������%�*)'-����%��������������'����K�[� (-�'.) LK	%��+,�'�@���	

-��@��0 .@�*�'% ���.�� *�%*���@������*�&����%��	����� ���-����.�����#���� 
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IT 3:   �&��������'(�)��	��������������6�:����!�7� �,�����	�#���:��8,
�46���������

��$%���������������������6�:����!�7� �;7���:�; 1 �������� 

����������	-���%����)� ����.K% ����������	������-����;-@%-��*)'����D!��*!*��

����!",'%-.���'����K�[����-���%���6�#0�����)!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'% 6��-)����

"���+����������	���	��,�'%����������-)���;)  LK	%����������������� �������[����	

�*�*)�%��*������!",'%-.��� �#) ��������"������������-' ��������"����('
���

����-@*� ��+*� 

-.���'����K�[���������������������	-���%����)����"�����&�,�'�@��
(	'-��-�

����D!��*!%�,'%����������	-���%����)� '�)�%�'� 1  �������� �
(	'�����,�'�@���	��'����� 

.@�*�'% �����-���'�@)�-�'  

IT 4 :  �&��������'(�)��:������7��:��8,�;����,�:�����'(�)� ���,�� �,���8� 

��
�������'(�)� �,����#���:��8,"�����������	������!J�� ������ �;�46�


���<_�9��6
/;��7�;����:��8,��6
��6;��:�� �:���;�46��!��	����/8:��/�����

����	��:��8, �7�����������7��46��� 3�: ���. "�;3�
�,���6�	���� 

-.���'����K�[�*�'%����!���*������%��	 -�'. ����� 6�� -�'. "������!F�"��

����&�,�'�@� ��('�������(',)��'!��I���'!�-0*)�%3  �����) 

� ����	 / ���� ��	-.���'����K�[� ����?',�'�@��,������&�,�'�@�,'% -�'. 

� ���*��"-'�,�'�@�*�� URL ,'%��I��L*0��	-.���'����K�[��"�%����% -�'. �)�

��+#)'%��%����F��
�)���%�,�'�@���	���	��,�'% ���#(	'������%� ���

#)'%��%���*!�*)'-(	'-�� 

IT5 : �&��������'(�)��:�������
��G�G,;�����
�'
�46�3�:����� ���'(�)� �,�/8:��6


��6;��:�� ����&
�:�&(��:��8,�7����<�:�;7��
������ 3��:�����'(�)� ���,�� 

�,���8� "����!9 ������	������!J�� �,��:��8,�46� = ����������"�!J9

��'(�)��,�������
��9
��;����7����������'(�)� 

 -.���'����K�[���#)'%��%����F��
�),�'�@�F��������!%�*���F���R��-*�0 ��('

�F�D!��*!��#�����	-.���'����K�[�"�����������F��
�)�����&�,�'�@� �
(	'���!-!* ���K�[� 

���F@���	���	��,�'% -����.�,��.K%,�'�@�,)��-�����'�)�%�����-�* 

����-����.�����,��.K%,�'�@����-��-��� ����.K% �����	-.���'����K�[�

����!���������������(',)��,�'�@����-��-��� �
(	'���!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'% -����.

��������!�����	-���� �����I� �����	�.K%����!	%,K$ 6����"�����-%�0��	"���,�$*'��	��)"����+ ��

����-@;�-��������
�0-!������������)!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'% *��'�)�%�#) ���"�������

�@�0,�'�@�,)��-����)���#�#�
(	'�����!���-(���,�'�@� ���"�������I��L*0,'%-)���#����
(	'��+

���)%,�'�@������������'�-����.����,�'�@�,)��-�����'�)�%-������������I� 
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  '�"���$�������!����,�'�$ ��%�����������.K%����D!��*!*����*�� 9 ��)%


����#��;;�*!,�'�@�,)��-��,'%��#��� 
.�. 2540 ������������)��%�,'%��&*�'%"�������

,�'�@�,)��-��,'%��#���'�)�%�'�*����	�����������*�� 9 ,'%�O���� �
(	'������#�#�,��

*��"�@��� ��$%�$*���������/0����!R������	����������,�'�@�,)��-��,'%��#�������� (������

����������,�'�@�,)��-��,'%��#��� �%����	 24 �����
�R0 2541 ��(	'%�������/0����!R����

���	��������"�������,�'�@�,)��-��,'%��#������������#�#�,��*��"�@) �����) *�'%"�������-.���	

��('�@�0,�'�@�,)��-�����,�'�@�,)��-�����������#�#�,��*��"�@���6��-���� *�'%"�������#�

��('������,�'�@�,)��-����	��������'����
��%
'-���������#�# -����.����,�'�@�,)��-�����

����*�'% U�U ����"��,�'�@�,)��-�����������#�#�,��*��"�@�$ �O������������������#�#

��-!�R!,'-���� ��(','-������	���������'%.@�*�'%���� ,�'�@�,)��-��,'%��#�����	�)��%�,'%��&

"�*�'%���������������#�#�,��*��"�@���*����	�O��������� '�)�%�'������) 

(1) F����
!"������('����!!"W����	��F�6��*�%*)'�'�#�����$%������I���%���

���-�	%��	���	��,�'%����
!"�����!!"W����%��)�� 

(2) 6������('���*�������	��)�,��,)��*�'%*�
!�
0���#�!""�����[� *����*�� 7 (4) 

(3) �F%� 6��%��� ���%����������")�����"���X,'%�X��	�����%����!��� 

(4) �@)�('��('���-�	%���	������!R��D!��*!%�,'%�"�������	,'%��& LK	%��F������.K%-!�R!�����	

,'%�'�# 

(5) -!	%
!�
0��	��������'��%'!%.K%*����*�� 7 ����-'% 

(6) -�;;�-����� -�;;���	�����[����+���F@�,��*��*'��('-�;;��)����

����'�# ����"�������!���-�R���� 

(7) �*!�����&�*�� ��('�*!������������	�*)%*�$%6���O���� ��('6���*!

�����&�*�� ��$%�$����������#(	'���%���%�!#���� ���%�,�'��I""�!% ��(',�'�@�,)��-����	�����#�

����
!"����������� 

(8) ,�'�@�,)��-��'(	*����	��������������� 

,�'�@�,)��-����	"��������#�#�,��*��"�@���*��,��%*��$ .����-)���	*�'%�����!�����j��F�

*����*�� 14 ��('��*�� 15 '�@)���� �������('*���'��('���6��������'(	����	��)��+���

��j��F�,�'�@�,)��-���$ 

* ��$%�$ ����"�������������/0����K�[�����'�
!��*'�0�
��%
'*)'���"���������K�[� 

�$ ����!��������+��*����*�&�-.���'����K�[�*��������������%�K�[�R!�����(	'����	 12 


Z�"!��� 2551 
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IT6 : �&��������'(�)��:��������������� 
�@����� �,�
�4��"�; (Warning System) 


��6;������
$,�6;��$,���6
����(��3����	�
����������/�$%����������4����

�	�������$%��������� �4�����/����/G�����	���+  

����%�����������	�"�)��������*!�*�� �`?�����% ����*('��� (Warning System) ��

�����������)%#�$.K%�������	����% '�"��"���������������!R�������F� ����.�	����

�������� �������������������
��������	����%���'�)�%�����I� �����*��#�$�����	

�������������'����� �����*��#�$����� (Leading Indicators) ��+*� 

���"���������*!�*�� �`?�����% ����*('��� (Warning System) ����������������)%#�$

.K%�������	����%��	��!�,K$ ��$%"������������'� '�"������%�������!������ ��%�$ 

� -.���'����K�[�'�""��������,'%*��#�$���''���+�����*)�% 3 �
(	'�����*)'

���*!�*�� �`?�����%�
(	'����,�̂;����	��!�,K$ �#) *��#�$�����	*�'%*!�*�������+
!��[ (��F������

*)'����-����I"��('�����������,'%-)���#��� �����F������*)'!-!* ���K�[� ���F@���	

���	��,�'%'�)�%��I���#��) *��#�$�����	*�'%*!�*����� ���*��#�$�����	*�'%*!�*����+��*! 

� ��(	'���������*��#�$������� �������������������*!�*�����-'����'%���

������*��#�$�����	����� �#) *��#�$�����	*�'%*!�*�������+
!��[ ���*!�*�����-�����0 *��#�$�����	

*�'%*!�*����� ���*!�*�������(' ��+*� 

� -.���'����K�[�'�"����������*��#�$����������*��#�$����)'���	-'����'%

�#(	'�6�%�� 6���W
��*��#�$�����	'�@)��@�,'%*��#�$����� (Leading Indicators) �
(	'�#�*!�*�����

�������F��������!%��)���+��*����?��������-����."������F���
R0�����('��) LK	%���F�

*��*��#�$�������)��+��*����	�������� -.���'����K�[�"����-����.����('�������,-.�����0

�����*)'�������	����%��� 

� -.���'����K�[�'�"��('��#�������	#)����������*!�*�� �`?�����% ���

�*('��� (Warning System) ��� 6���#����66���-��-����,����-��-� �#) ��������

��������*('��� (Warning System) ���-�;;���_"��"� ���"��*�$%��'%�D!��*!��� (Operation 

Room, Management Cockpit,    War Room) ��+*� 

6����	�������*!�*�� �`?�����% ����*('��� (Warning System) ��%��)�� "��)'�����!� 

������	#)��F@���!���-.���'����K�[������D!��*!��#��������*)'�������	����%��	��!�,K$ �����) 

����#)��-��-����*��-!�" (Decision Support Systems : DSS) ����-��-���-������

F@���!��� (Executive Information System : EIS) �������-��-�����%�@�!��-*�0 

(Geographic Information System : GIS) ��+*� 
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IT7 : �&��������'(�)��:������	��/������������8: �,��	��/�<$$%����� 

�F���"����������@� ����.K% �F��	-��-��������!%�*�������I���R��-*�0,'%

-.���'����K�[� ����'����� �!"�������"����������@�*)�% 3 �#) ����������	������@� ���"��

'%�0�����@������+��������,��.K%%)�� ������)'%#��#���������%��� ��+*� 

-.���'����K�[���('�'%�0�����@���	"����+������I���R��-*�0���I��� '�)�%�'�  

3 '%�0�����@� (�����I���R��-*�0�� 1 '%�0�����@�) ��"�������+�F���"����������@� 6����

������'����!"�������"����������@�*)�% 3 
��'�����*��#�$��� �����?�����,'%�*)���!"���� 

*�'�"���� �������� ���F@����F!�#'� ������F���"����������@���%��)����-@)����D!��*!���

�����F�-����I"*)'�� 6�����-.���'����K�[�����!���*������%���"������F���"�����

�����@� ����F��������)��$ 

 

 ��$%�$ �������!�������� 4 "�-)%F�*)'F���
R0�������!�������� 7 (���,�' 7.1 �!*!

������-!�R!F� 7.2 �!*!��������
��������!��� 7.3 �!*!������-!�R!��
,'%����D!��*!��#��� 

7.4 �!*!������
���'%�0��) 6�������F���
R0�������!�����($'%*� (Early Result) ����)�%���


���'%�0��� �#) ��'���,'%������'����� .@�*�'% �����-���,'%&�,�'�@�F����

����!%�*���F���R��-*�0����F�D!��*!��#���,'%-)���#��� ��'���,'%F@������!�����	

-����.�,��.K%,�'�@����-��-������ ��+*� 
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���� 5 ����7�
�:����;������, 

 

 

-!	%��	-����;��	-����	'%�0����^""���"�*�'%�������-����;'�)�%�!	%�('�����!���"����� ��

��[�0 (Human Capital) LK	%��+�!R����-���%������������������,)%,�������[&�!" '%�0�����@� 

(Knowledge Economy) 6������������-����;��������!���� ��*�$%�*)���-���������('� 


���'%�0�����@� -���%��%"@%�" ���������[�� �
(	'-���%����F@�
�,'%���������	��*)''%�0�� 

��%�$ '%�0��"�*�'%��!���"��������
����
(	'������������������
��	����	-�� F@���!���'%�0��

"�*�'%-)%�-�!�����������������-����."���������̂;�������@����'�)�%�����I� ���������*('�('�� 

�������!��!��!	�-���%-���0 ��������+F@�����	���!-�����0 ���-����.���%��)�����F@�'(	���  

 ����������)%�����
��������� ��+��������!�)�����%� ���������������@�,'%

�������������-���%��%"@%�" #)������������
���*�'%����#�������
'�)�%�*I���	�
(	'��)%���

����%������������?����-%�0����F�D!��*!���6�����,'%-.���'����K�[�'�)�%�� �����$%

�����!�����-)�"���-���%������[�-��
�����'��������%� -���%����������	�'($'*)'���

�D!��*!%�,'%������� LK	%"�����-@)F��������!�����	��+��!���������"�!;�������,'%�������

���-.���'����K�[� 

 

HR1 : �&��������'(�)����������������������, (Human Resource Management) _(6�

����,:�����;��>'���9����&��������'(�)� 
�46�3�:
�������7���4� ����

�,7������,�������;�	������������3� �,�����/8�����7��&���� 

 ���"��������!���%������ -����.����!������ 2 �!R� �(' �!R������	��+��%��������)

��+��%��� �
(	'�������D!��*!%������
�R�!"�����?����������*.����-%�0��	��������   �!R������	

��+��%��� �(' ���"��������%�*��6��%-���%,'%'%�0��  �!R������	��)��+��%��� �#) ���"�����

���%���+��� ��('�)��%��W
���!" ��+*� LK	%���"������%���	�����-)%�-�!������!������)���(' 

������"��'���"���*��-!�" �����!�������)'%*�������D!��*!%�  LK	%��������������%� 

��'�����.K% �!R����"��������%�,'%���������+���)�%� �����!��������%� �!R����"���������*)

��*����)%%����%�*���������F!�#'���������F� �����!����)�*'��� ��������!F����

�D!��*!%�,'%������� ������)'%#��#� ���-���%������������������������ 
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HR2 :  �&��������'(�)��:���	����$Z���;����/,�7�����/���� �,������(���3� ���

���,�� �������:��������
����9�,�$��$��$Z���; ����,7��3�:������
������ 


�46��:�����8�3�3���$%���������,�3�:
�������/8�����7��&���� 

 

 1. ���	����$Z���;����/,�7�����/���� �����(���3� �,�������,�� 

  �̂""����	��F������*)'����F�-�� ����
K%
'�" ������-���%��%"@%�"�����)

������� ��)%�����+ 2 ������  

  1.1 �̂""����	-���%��%"@%�" (Motivator factors) ��+�̂""����	"�����-@)����
K%
'�"

�������%� �����) ����-����I",'%%� ���[��,'%%� ������)'%#��#���('����'���� ��!���

%���	���F!�#'� ������"��'���"���*��-!�" �����������������	���%� ��+*� 

  1.2 �̂""����	-���%���������������%� (Hygiene factors) ��+�̂""����	���	��,�'%

���-!	%�����'��������%������+�̂""����	"�-����.�?'%�������!�������)
K%
'�"����

���%� �����) 6������������!���%� �������)�*'��� ����-��
�R0���F@���%�����;#� 

F@��*���%�����;#���('�
(	'�)��%� -��
�����'��������%���'��������-�,'���� ����

��'���� ����?'%����� '�����0����D!��*!%� ���
���/`b�'��� �����!������-��-�!��� ���

*!�*)'-(	'-�� ������	�%�%� ���������6'��-��	��)�������� ��+*� 

  ����������^""����	��F�*)'����F�-�� ����
K%
'�" �����%"@%�",'%�������

�������� ��������� ������K%.K%�����-�'��� ����6��)%�-) ������+R��� ����-�����" ����

"����+���������)%�)�����'����� '����$% F@���!���*�'%�����������'%�0����-)��)�� 6�����

-����"�����!���I,'%��������
(	'�������!���I��%��)����������^""�� �#) ���-����"����


K%
'�"���	����������@�-K�,'%���������	��*)''%�0�� ����
K%
'�"���	��������������!���"����� 

����
K%
'�"���	���������-��-�!���,'%-.���U ��+*� 

 2. ����
����9�,�$��$��$Z���;��6��/,�7�����/���� �����(���3� �,���

�:�����8�3�������,��  

  ��(	'-.���'����K�[��������!���-����"�^""����%��)������ *�'%�����!������0

"������������-����;,'%�̂""��*)�% 3 ��	��F�*)'����D!��*!%�,'%������� ��('�����*��#�$������

�!R������!����F�-�� ����
K%
'�" �����%"@%�",'%������� �#) ,�'�@����������'�������

�������%� '�*������,��''�%�,'%������� �����-)��)����!"����*)�% 3 �����'%���� ��'%

���,0 ������'���� F����-����"�����!���I,'%������� F����-����"����
K%
'�",'%������� 

�����,���",'%������������������	,'%* �������@�,�'�@� ��+*� ��������������%�̂""�����

*)�% 3 6�������������	*�'%���"�-���%�����!���%"@%�"��	���$ *�'%�����"�� ���������^""��

*)�%3 ��$%-'%���)� �('�̂""����	-���%��%"@%�" ����̂""����	-���%���������������%���$%-'%'�)�%
��'�

�� LK	%-.���U ���-���%���������������%����F@��O!��*!%���!�����
K%
'�"6�����K%.K%�̂""��

��%��)�� LK	%�����) ��-��
�����'��������%���	�� 6������������!���"�������	#���" 
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����-��
�R0��	������)�%��������	���%� �%!��('��	�����-� ���6�#0*'�����	�
��%
'

�����$%������	�%,'%%� ��+*� ��%�$�̂""���$��"����)��$"K%������-����;���������"����+ ���

��(	'���̂""�����)��$'�@)�����I"���+���%)����	"�"@%�"F@��O!��*!%� 6���#��̂""��"@%�"�
(	'���F@��O!��*!%�

���%�'�)�%�����-!�R!��
�!	%,K$  

  �  $��$���"�����,:��3����	����3�:
�����������$%��������  

   -��
�����'��������%� ��'�����.K%�������D!��*!%� -�,'���� ����

��'���� ����?'%����� '�����0�����D!��*!%� 

  ���������-��������D!��*!%� ����.K% -��
�����'��'($'*)'����D!��*!%����

�������?�����*��
�R�!" ����������������
K%
'�"*)'-��
�����'������D!��*!%� 

  -.���'����K�[�����!������0-��
�����'������D!��*!%���	��+'�@)��̂""��� 

�
(	'����''���� �������% ���"��-��
�����'���������-��������D!��*!%�,'%����������

���)� �
(	'-���%���� 
K%
'�"�����������������-�!�-���%���-!�R!��
����D!��*!%� LK	%-)%F�*)'

�����
#��!*,'%���������	��,K$ �#) ���-�,'���� �����"����!���*��"-�,��
����������"���X "��

���� �!"����-������*)�% 3 ���������'���� ���������_�'����-@% 6�����0�%"��j� �����

�����*�F)��,��''�-��������������'� �������?'%����� �������?'%��'������� ���F���

�*��������
��'�*)'����W���W!������
!��*! �������������%-��
�����'��������%� �����"��

-.���	���%����-�'�� ��'����.)���� �-%-�)�%�
��%
' �����@�!���0-���)'� ���'�����0�

����D!��*!%� ������������%'�����0�����-�������#�%����*�'����� ��+*�  

'�"���$�������!���-����"����
K%
'�",'%�������*)'-��
�����'�����

�D!��*!%� ��(''�"�����*��#�$��������?������
(	'�����������!������(	'%��%��)�������

���-!�R!��
�!	%,K$ 

  �  ���������������������,��3�
46���G;��; ��������** �,���

������6����,:����������:����������,�� 

  ����%����-��-�������� �#) �����������K�[� �!"����-��������('%�

����
��*)�% 3  ����������K�[�'���('"��%�������	 ����@����*�,'%������� �#�	�6�%

���%� ���-������	��������%�������	��('�����)%%������ ���'�;�*�������������


!��[�
(	'���F!�#'���'�������('�
(	'��!���#��# ���`b�'�����(	'%������'�������	
��'���� 

�������-.���	������%�����(����) ���#)��������������%����)��(	'.@���!�"��% -��-�!���

���%��[���'��� ���,���������'������������[�
����� ��+*� 

  '���('"���������-��-�!������%��	�������� -.���'����K�[���������-����"

����*�'%���,'%����������(	'%6���� -��-�!��� �����!����
!	��*!� �#) #�	�6�%������%���	

�(����) ���"����!����.���-)% �!"������������@� ����������K�[�'���('"��%�������	 ���

-������	��������%�������	��('�����)%%������ ��+*� ��������������+6����

"������-��-�!��� ��������!��� ���.K%���"��-��
�����'�,'%������%����-'����'%�������
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*�'%���,'%��������*)��������*)�������� �����$%����!���-����"����
K%
'�"*)'-��-�!��� 

��!���*)�% 3 ��	"����� �
(	'��������������%��������-�*)'�� 

      **������!���-��-�!����������!��������+��*���*�&�-.���'����K�[�

*��������������%�K�[�R!�����(	'����	 12 
Z�"!��� 2551 ���������!���"����� 

 

HR 3 : �&��������'(�)��:���������$�
���/,��$%��������������,����6��

$����>�/,* �,�
$0�>� ������������:�/,��$�
���3�:���,����� 
�46�

$��$����$%��������3�:���(�� 

 -.���'����K�[��������������������������!F�����D!��*!%�,'%������� LK	%'�"

����!���*������% ��%�$ 

  1. �������������/0 �!R���������!F�����D!��*!%� �����*�&�����D!��*!%� ���

����������� 

  2. �����������"��������%�F�����D!��*!%��
(	'���F@���%�����;#�
!"���� 

  3. F@���%�����;#�-���F���������! 

  4. "������%������F���������! 

  5. ��(	'�����������!F�����D!��*!%��-�I"���� F@���%�����;#�#�$*���	 ��+F@�

�����!F�����D!��*!%� �"�%F���������!���F@��*���%�����;#���	.@������!������+��������  

-���������������	��F���������!'�@)����/0*�'%�������% ���F@���%�����;#�#�$*��"�%F���������!���

,����#���F@��$������+�������� ������#�$�"% ���� ���('����%
����������%����D!��*!%�

*)'�� 

 '�"���$ -.���U �����������������!F�����D!��*!%���	-����."��������

�*�*)�%���"��������F�����D!��*!%�,'%����������'�)�%�����-!�R!F� �������!������

-'����'%�������%�,'%-.���U 6����������!F�����D!��*!%�-����.
!"����"��F�%���	

���"���������!%�*�������	�������F!�#'� ���F�%���	���"������D!��*!%�*����	������

�'����� �
(	'-���%��%"@%�"�����D!��*!%� 

 * �������!���*�� HR 3 -'����'%*����������!������0���������-����I",'%���

����!%�"������#�%������� (PART) ����.�� %-7  �)���D!��*!��-)%F�F�!*,'%�)��%���

��������!�����F@����F!�#'�F�F�!*������-)%F�F�!*�)������-!�R!��
 ��('��) '�)�%�� 

 

HR4 :  �&��������'(�)��:���7�
���3�:�!���;9������8:����
�:�3�3�����������

��6
�:�/8:
�;�
$0��	���+    

 $����>�"���������6
�:�/8:
�;�
$0��	���+ ����.K% �����	-.���'����K�[�

��������'�"���0���"��,'%-.��������"����������-'��	���K%.K%�����*�*)�%�W
��*��,'%

!-!*���K�[� ���"�����!-!*���K�[���-)��)����!"�������-'�����	-�� �#) �����j�6'��-���

F@���������������!"��6��'!-����@�6��%����!"��-)������  �����j�6'��-���F@�������6'��-��('�
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����������������!#���$%����'���� 6��-.�����j�����!#���('��-����	��'�����'%�0�����@�

*)�%3 ���"�����-�����0��	��F@�������+-����;6����������"����)���!*��('"���#�	�6�%

��������D!��*!���'%�D!��*!���������`b����-�����0���-��'�)�%
'�
��% �����"��-���� "��

���#���#!%�D!��*!��� "�����6��%%� ������#����66����
(	'
�����������@�,'%'�"���0���F@�����  

������������-'��%���(',)���'�
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'��	!-!*���K�[�"��K�[��������@��
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-.���'����K�[�'�"������%���%��������!���-!�R!��
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��+-����; 6���#������I�,�'�@�"�!%"��'�"���0���"��,'%-.��� 6��
!"����"������,��
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'�"���0���"��,'%-.��� ��('����!"����('��������!F���('���"����I��)'%�'�����&�"��
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!"����"��%���	F@�-'�'����� ��+*� 

 ����-)%�-�!�������"���0�������@������,���"���������-'��	��F@�������+-����; 

-����.����!������ ��%�$ 

  1. -)%�-�!����'�"���0���"��-)���;) �������@������,���" �@���?�����,'%���"��

����K�[� �������-@*�����K�[�'����K�[� �������!������*������%��	����� 

  2. ����*�������'�"���0���"��-)���;)  ����!����!������0������
,'%F@�����

����,���"F@�������+�������� �����F�����!������0������
F@������$���������%�F���-'�

�*)������!#�����*)���������K�[���������������-��!	%,K$ 

  3. �����-����"��('����!"����('��������!���-!�R!��
���-'��	��F@�������+
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  4. ��,�'�@�F����-����"��('����!"����('��������!���-!�R!��
���-'*��

�����I��	 3 ������!���-��-����'�"���0���"��-)���;)  ������-����.�����#����66���

����
�����������@�,'%*�'%���F@����� 

  5. ��,�'�@�F����-����"��('����!"����('��������!���-!�R!��
���-'*��

�����I��	 3 ��('���"���������������!F����"�����-','%'�"���0���"��,'%-.�����	-'����'%
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  6. ������!������0��������!F���������-'��	��F@�������+-����; ������

����-@*� ���/��('�����-�,��!#� ���/��('�������� �
(	'-���F��������!%�6�����,'%

-.��� 6��
!"����.K%����������	�������-����;���F@�����������6�#0��	F@����������� ���.K%

���������)�,'%����#�%������� ����"������K�[�,'%-.��� 

  7. �����-)%�-�!����'�"���0���"��-)���;)���%��!"���
(	'
���-(	'�����������@�

,'%F@����� �����F�����!"�����#��
(	'
���F@����� 

 

HR5 :  �&��������'(�)��:���7�
�����$%���������;��!��������!���;9 ����

����/�$@����� �����	�/���;��!R  ��������	�����8�,�,��	�
��������/8:

<�7$%���������;��!R ������ ����������3�:����,/8:$%���������;��!

���������6
$0�����;7��<�: 

 -.���'����K�[�*�'%����!���-)%�-�!�����������@�����������D!��*!*��"��������

�!#�#�
��	�������� 6��-����.����!������ ��%�$ 

  1. -���%#)'%��%���*!�*)'-(	'-����	�������� �
(	'���,�'�@��?'�����������

�!���I��$%��#!%�������#!%�� �����$%,�'��'%����'(	 ��	��*)'���"���0,'%-.������(	'%

"���������!#�#�
���"���0 "��F@������!�����('F@���-)�����-�����6�#0 ���-.�����,�'�@��$��

�#�'�)�%��+���������������@��������-)%�-�!�����D!��*!*��"���������!#�#�
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 2. 
������������������������@��������-)%�-�!�����D!��*!*��"��������

�!#�#�
���"���0������!	%,K$ �������%�F�?'%�����������F!�"��������U ������������('

�������%��*�����������@���������!������F@���)�D!��*!*��"��������U '�)�%"�!%"�% �����$% ��

����%��������%���F@��D!��*!*��"���������!#�#�
��	��+���'�)�%��� 

  3. �����*!�*��������������������������!���-!�R!F� �������!%�*��

"���������!#�#�
���"���0 ���"�������+���%� �-'*)'F@���'���"���/��('F@���!���-.��� 

 *�'�"����������%�F�?'%�����������F!�"��������U ����*�����������@�����

����!������F@���)�D!��*!*��"��������U �����$% ������%��������%���F@��D!��*!*��"��������

�!#�#�
��	��+���'�)�%��� 

HR 6  : �&��������'(�)��:���	�
���������/��,;��>9�:�����������;������,

��6�	����<�:3� SP3 <$$%����� 
�46�3�:�������&����6
������ ����&$%��������

3�:�,�/,���
$@�$����9
���;��>'���9 

 1. ���	�
���������/��,;��>9�:�����������;������, 

 ���"������F������
��������� ��+����������	-����;��	-����	"�-���%����-'����'%

�#!%���R��-*�0����)�%�����!������
��������������?��������R��-*�0,'%-.���U '�"���$ 

���"������F������
�����������%��+����
!	������,'%%���!������
���������"�����

��)%���
��%%����"�� (Routine Work) LK	%��+%���#!%�������+�����%�F��#!%��� �
(	'��
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����%�D!��*!�)��!"����*)�%3 ��	�)��%���!������
�������������!���'�@) �#) �����%�F

'�*�������% ���
���������� ���"��-��-�!��� "�-����.#)�����-.���U�$3 �����F�-��Z�R!�

*�������I���R0��-*�0��	�����������'�)�%�� 6���������������R0������"������������-����;
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��%�$ �������F������
������������D!��*! *����	������������ SP 3 ���

��'��������(	'%  

� �����%�F�����!��������%� 

� ���
���������� ������
���,��-���.�,'%������� 

� �����!������
�������������	�����[���('-���.�-@%�-��%����� 

� ���-���%/
���,����#����
(	'-(��'�*����)%F@���!��� 

� ���-���%�����������������	���%������)������� 

� ���"������&�,�'�@���������!������
��������� 

� ��������66���-��-������#���!"�����������������!������
����

����� 

� ����������%����%� 6����)%�������!�����'�'���"���*��-!�"�����)

����������,K$ ��!�������)'%*�������D!��*!%� ��������-)��)��,'%

�������������!���"����� 

� ����������%����������)'% #��#� 6����)%�����-'����'%������-!�R!��
���

���%���	*�'%��������!�,K$ 
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 2. ����������,�� 

 ���
������������+��+����������!���%��������	*�'%�D!��*!'�@)*�'������
(	'�
!	�

���-!�R!��
������������� *�'�"��������������������*!�6*������������*)'���

����	����% LK	%���
����������-����.����!������ 2 �@���� �(' �����	��+��%��� �#) ���

������ ���`b�'��� ��+*� ��������	��)��+��%��� �#) ���-'%� �����+
�	���$�% ���-'

�� (Coaching) ��� ���-'%�'�)�%����#!� (Mentoring) ��+*�  

HR 7 :  �&����R���/����:�������:����:�3���;���3�:��7���,��* 
�46��:�����+

�,��	�,��3�3���$%��������3�:������,�� 

 ���������F���-���%������������%�"���+���-���%��%"@%�"�������%� ��� "�

����������������������������,'%*�'% '����$% ���������F���-���%���� ��������%�

��	#���"-����.�����#�����''�����F���
�������������(	'%*)�% 3 ��������-� �#) ���

-���������������('�������� �
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��'�,'%�����%��*����)%%���	�)�% ���
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 ���"������F���-���%������������%�����������������'�@)�
($&�,'%����

-���.� (Competency) ,'%���)�%� LK	%��!	�"�������������������)�%� (Job Family) ���

#���" 6�����)�%���	�����,K$���$"�
!"����"������-����.��	���('�����"��'�@)����)�%�

������� ���%"���$
!"����6'��-�����������,'%�*)��*����)%%� ������(	'*����)%��('
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��+�F%�/6��%����'%��� ��('�����������!"��������!���*)�% 3 6��*�'%�����-(	'-�����

�������������������-)��)����������!��� (Early Deployment) �#) 

 (1) ���"������F���
�����������
(	'���-'����'%���-���.��������*�'%��� 

 (2) ���������!R�����������%-��
�����'�����D!��*!%���������-� 

  (3) ������������-��-�����������(	'%6���� -��-�!��� ��������!���*)�% 3  

 (4) �����������������������%����F�-�� ����
K%
'�" ������-���%��%"@%�" 

 ��$%�$ �������!�������� 5 "�-)%F�*)'F���
R0�������!�������� 7 (���,�' 7.4 �!*!

������
���'%�0���) 6�������F���
R0�������!�����($'%*� (Early Results) ����)�%���


���'%�0��� �#) ��'���,'%���������	���������
���*���F ��+*� LK	%*��#�$������)��$ -.���U"�

�#���+-)��K	%,'%*��#�$�����	�-�%.K%����-����I",'%F���
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�46��G;��������������9��3����� 5 ���
�!J9R �����4��#�� 

 

���/0U  

,�$
($&� 

���/0�����
�����!���

"����������& (PMQA) 


����#�Z[O����)������������/0���

��!����!"��������('%��	�� 
.�. 2546 

HR 1 5.1 � (1) � 47 

HR 2 5.3 � (16) 

5.3  , (18,19,20) 
- 

HR 3 5.1 , (4) � 47 

HR 4 5.2 � (9) - 

HR 5 5.1 , (4), 5.1 � (5) � 20 

HR 6 5.1 � (5) 5.2 � 

(9,11,12), 5.2 , (14) 
� 47 

HR 7 5.1 � (7)  - 
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���
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(Value Creation Analysis) �������!������0F������ (Impact Analysis) LK	%��+����!������0

����)�*�$%�*)����#����6�#0"��-!���
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������)��������������� (High Level Process) ��������%��'%�I'�"�*������+���������)'�

*)�% 3 LK	%-����.����F@������!������F@����F!�#'������������#���" ��*.����-%�0,'%������"��

���������������%����+������D!��*!����I�
(	'���6�#0��������F���
R0��	*�'%������*��#�$���

�������������
(	'���-����.*!�*�� ������ ����������%������%����'�)�%�����-!�R!F��	�'% 

 

PM 2   :  �&��������'(�)��:������	��:��	������6�	���+������������6�:����!�7����

�����:������������ ���'(�)� �,�/8:��6
��6;��:�� �:��	�����:���{���; �,�

�:��	������6�	���+��6�7�;���/,���	�
������ �,�/�4�$��$�����	�
������3�:

��$����>�"���,�������:��7�  

,�'�������	-����;,'%����������	-���%����)� ����.K% -!	%��	 ��+�̂""��-����;*)'

����-����I" ,'%����������	-���%����)�*��-.���'����K�[������,K$ 6��*�'%-'����'%���

����������%��('����*�'%���,'%!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'% �#) F@������!���*�'%������

��!�����	�����I� ��%�$ ,�'�������	-����; �(' �����������������!��� ���%"�����,�'��������� 

-.���'����K�[�"�����''���������������"�������+��*�&�����D!��*!%� ��$%�$ 

,�'�������	-����;,'%����������	-���%����)� '�"�������)� 1 ,�'�I��� 

 ,�'�������	-����;,'%����������	-���%����)���������"������*�'%����������

������%,'%F@������!��� LK	%-.���*�'%�������������_^%�����!���I,'%F@������!����������

"�������+,�'�����-����;,'%���������
(	'-)%F������!�����
K%
'�",'%F@������!���  ���%"��

���,�'��������� "�����''���������������"�������+��*�&�����D!��*!%�*)'�� 

           ,�'�������	-����;�$�('�̂""�����,��,'%���''������������ ��+���!���#!%�?'%��

*�$%�*)��!	�*� ��%�$F@�''������������ (Process Designer) "K%*�'%��,�'�@�"�����-)���	

���	��,�'%��
!"���� ��$%"������������'� ,�'"���������̂;���'��* ����*!�6*���6'��-



           122

�'��* �
(	'�����������*�'%�������%(	'�,*)�% 3 ��	#���"�)'��!	�*����''���� �#) ����

*�'%���,'%���)�F@������!�����('�@�����������F@���-)����-)��-�� �����$%�̂""����	'�"��F������*)'

�������� �#) �D���� �D������� ,�'��%�������������	����%,'%���66��� ��6��,'%


Z*!����F@���!6�� *��������%-�%�� ��+*� 

����
!"����"�����,�'�������%*�'%���K%.K%�̂""��'(	 3 '�� �#) F��������	'�"��*)'

-�%�����-!	%�����'������-�$�������� ,������-����.,'%-.����'%�������
��'�,'%

���
���� ������+���������*'�-'%*)'����*�'%���,'%F@����#���!�����$%��^""�������

'��* ����-����.,'%���"�������
�����������*)'�(	'%,'%%������� ��*�&����

������ ������)'%*��������������	� ������-�%����-.���'(	��$%����!	%��������� 

��+*� 

'�"���$���"�����,�'�������	-����; -.���*�'%��	�"�)�,�'�������	-����;��%��)����

��������"�������	#)�����F��������!%� ���/��(' �������%�������!%���������-!�R!��
 �����$% 

�����*���*)'�)��F�F�!* ��������%�F�
(	'��*������F�!*�����������!��� ������

-����.�������*������������)��#�")�����    

�������!���*�� PM 2 -'����'%*����������!������0���������-����I",'%�������!%�

"������#�%������� (PART) ����.�� (%4) �)���D!��*!��-)%F�F�!*,'%�)��%��������*���

*)'�)��F�F�!* ���#����6�#0������!���"����� ��('��) '�)�%�� ������.�� (%5) �)���D!��*!

��-)%F�F�!*,'%�)��%�����������"�������	#)�����F��������!%� ���/��(' �������%

������������!%���������-!�R!��
 ��� ���������)���('��) '�)�%�� 

 

PM 3 :  �&��������'(�)��:�������������������:��	������6�	���+3� PM 2 �,�

�	�$Z���;��6
��6;��:����6�	���+ ��$������������������� 
�46�3�:
���

$����>�"��3���$%���������,�$��$��������;7���7�
�46��  

��(	'-.���-����"�����!���I,'%!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'% ������F����-����"

�
(	'-���F�����*�'%���,'%F@������!��� ����"������������-����;,'%����*�'%���������%

����*�'%�����	��������+,�'�������	-����;,'%��������  �����$% �����*��#�$�����������*��

,�'�������	-����;  ''������������6����,�'��������*��#�$����
(	'�#���������������  

(Process Specification) 

  ���''������������'�"��
!"����,�'�����,'%������������ ���
!"�����^""��

'(	 3 ,'%-.�����%�$ 

- '%�0�����@�������66������) 3 ��	����	����%��   

- ,�$*' �������������D!��*!%� F�!*��
 ����������)��#�")�� ����̂""��

���-!�R!��
���-!�R!F�'(	 3 

- ��?��������F�-��Z�R!�,'%����!",'%-.��� 
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 ��$%�$�
(	'���'�'%�0�����@�"�����-�����0�����������@�,'%���-)�%����#������+

���6�#0 �����$%,�'����������*�&�����D!��*!%�*)�% 3 �����) �'����� ,�$*' F�!*��
 

����������� ���������)� ���#�����'�����''���� ,�'�@���%��)���$��!�"�����������,�'�@�

������������F�������%��'��*��	F)��� ("������ 4) �
(	'�����������%�������� ��%�$

���''����"K%�����������.K%���''�������),'%�����������%���!��
(	'�������%����%�

�����,K$ ���''���������������%�"K%,K$�������L��L�','%F�!*���/0�����!���,'%-.��� 

����%��������!���''��������������	-���%����)� �
(	'���-)%F�*)'!-!* ���K�[� 

���F@���	���	��,�'% �����������
�R�!",'%-.���*�����/0�����
�����!���"����������& ��

����-'����'%����#(	'�6�%�����������
����#�Z[O����)������������/0����!R������!���

�!"��������('%��	�� 
.�. 2546 ��*�� 20 ��*�� 27 

               

PM 4  :  �&��������'(�)��:�����������"���P��
P���7�� = ��6���
����(���,���

/,�����7���������������
�46�3�:�&����������&�	�
������<�:�;7��

�7�
�46�� 

 -.������!R�����
(	'��������	�"�)�����%����-.���	���%�������*����
��'�*)'���


!��*!��('����W���W! �����������*��������
��'�*)'���
!��*! �������W���W! LK	%������K%.K%���

�?'%�� ���"����� ����*)'�(	'%,'%�������!��� �������������(-@)-��
��!� 

 ���
!��*! �������W���W!'�"���	��,�'%���-��
'���� -�R���@�6�� ������'���� ���

"��"� ��('��!�"������W���W!��������'%.!	��('�����#�*! 

 

PM 5 : �&��������'(�)��:���	�������#����$%�������� ������������6�:��

��!�7� �,���������������� G�;����>���3����	����#����$%��������

����,7��3�:���,���	�<$$%����� 
�46�3�:�,�/,����:��	������6�	���+ 

  ����������*�&�����D!��*!%� ��+-)��K	%,'%����������������D!��*!�
(	'���

�����F�*��,�'�������	-����;  ��+-!	%��	�-�%�����I"����!	�*����"��-!$-��,'%%� �
(	'���

F@��D!��*!%�����#�'��%'!%�!�����!�����F!�
����������%�  LK	%����������*�&�����D!��*!%�

'�""�������+�@)�('����D!��*!%�,'%����������	-���%����)�"���'�������)�'���)���'��� 50 

,'%����������	-���%����)���$%��� �����������-��-���'�������)�'���)���'��� 50 

,'%��������-��-���$%��� 

 ���"������@)�('����D!��*!%�'�)�%�'�LK	%'�)�%�'��������'����� Work Flow ���

��*�&������
%� 

        ��*�&������
%� ����.K% ,�'����������D!��*!%���$%��#!%�����
����#!%

��!��� �#) ����%� ��������,'%�������� �����
,'%F�F�!* (,�'F!�
�����	��!�,K$)  

���������)�,'%%� ��(	'�����������
������	�#� ��+*� 
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 -.���������!R�����
(	'�����	�"�)� ��*�&�%���	�������� �������-����.�����D!��*!

�����+��*��,�'������*)�% 3 �#) "�������+�@)�('����D!��*!%� ����F��
�)�!R�����D!��*!%����

� Intranet ���'���������� ��+*� �����$% "�*�'%�����*!�*�������!F��������*�&�����D!��*!%�

���#�'�)�%��+���� 

'�"���$ ��(	'�*)����������������D!��*! ��������-�����0��('��������	��

�������	������@���$%������������ �������)�%������������������	������@�F��������

����������%�����%���%��)�������������	#)��-��-� �#) �������"����������@� ����,�'�@�

-��-�����	������!������0F�,'%����������	#���"   

-����������������	������@��������������%��������"�*�'%����-@)���
�����	*)'�(	'%

����*)�% 3 ,'%'%�0��  �#) ��*����,'%�������� ����'�'���"���*��-!�"�������

���F!�#'� (empowerment) ������������� ����!"�����
������66�����	�����-�  ���"�����

�����@� �����!���6��%���  ��+*� 

��$%�$ '�)�%�'�-.���'����K�[�*�'%�������*�&�����!#���������+��*����*�&�

-.���'����K�[��
(	'��+����������)�F@�����"������������!�������K�[���	�� -����.�-�%��

�����@����'�)�%�������
 -.���*�'%�������!����!#������	�������
 ���-!�R!��
 ���-!�R!F���$%

���������%�F������K�[�������F�!*���/!* ���"���!"��������������-' ��������!F� 

��������@� �������������
����������-' ������
����������%�����!����!#����** 

**�
(	'�����+��*���*�&�-.���'����K�[�*��������������%�K�[�R!�����(	'����	 12 


Z�"!��� 2551 

 

PM 6  :   �&��������'(�)��:������$��$�����������6�:����!�7��,��������

��������
�46�3�:/,���	�
��������(���,�$@�����<�73�:
����:�/���,�� ��

�	����_�	� �,������8+
��;���/,���	�
����� 

          ����������%����������+-)�����'�-����;����"������������� ��+�����!���%�

*�����!�,'%�%"� P – D – C – A ��(' Plan – Do – Check – Act LK	%��+�%"�,'%����������%

'�)�%*)'�(	'% ��+�������
($&�,'%���
���������/0�����
�����!���"����������& ���

�������%������������$%����)'���+�)'����������������6�� '�)�%���I*������������%*)�% 3 

*�'%'�@)�
($&�,'%���-)%�'�����)���	��,K$��)F@������!���������#�# LK	%�@"��F���
R0,'%

*��#�$�������*)�% 3 ��	��,K$'�)�%*)'�(	'% ��������������%��	-��@��0�$���������@���������

��������#�$ ��)���(' ������������%�������!"������('����D!��*!%����"���� ��������������

��('�����%� ��������%� LK	%����������%��$%����"�������*)'�(	'%���,K$����̂""��-����I"

��%*)'���$ 

1) �����-)�"�����)%��	,'%F@���!��������-@%��	*�'%�����I����������%������

����	����%��	��,K$��������� ��%�$F@���!��������-@%*�'%��-)��)������
!"������%�F����
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����������%���
��� ���,�����(	'����������%�����!�,K$��	���$%'%�0��6����������������!R�

*)�% 3 ��$%��%*�%�����%'�'� (�@���� 1.1 �(4)-(6)) 

2) ����#���",'%��?����������������%����!���%��	-.���*�'%���"�
�����

.K%��?������$*�'%�����-(	'-��'�)�%#���"���-�	���-�'����%����������-)� 

3) ��?���������������%-.���*�'%��+-)�-����;��	����'�@)��F�����R0���*��#�$�������

�������%���"���X 

4) �����*!�*���F%�����������%'�)�%*)'�(	'% �����������������,�̂;�� 

5) ��%"@%�"�������
��'��",'%�����������-)���	���	��,�'% �����$%
($&������@�,'%

���������������,�̂;���#!%���!�����#!%��!��� 

 ����������%��������'�"��!�,K$�����$%����)'���+�)'����������������6�� ��	

-����;�('F@���!��������-@%,'%-.�������!��!R������	"����)'%�#!�#@�����������%�"������������	

-���%��������	����%���)��$ ���-���%��%"@%�"�����!�����������%��	���$%'%�0�� 

 F�"������������%%������������+-)��K	%,'%�������"����������@�,'%-.������

����.)���'��
(	'�����!���������@����,���F���	���$%'%�0�� LK	%"�����-@)���-���%��*�����

��	-�� 

 ����������%��������'�"'R!�����+,�$*'*)�% 3 ��%�$ 

1) ������('����"��')'�����������('6'��-�����������%*)�% 3 ����%�

��������$ '�"��!�"��������%*)'���$ 

� �����������R��-*�0�����?��������"���X 

� "������!������0,�'�@�"�������������%��������%�6����*! 

� �!"��������������%�-.��� �#) ����,�'�-'�� �!"�������)��)'� 

�!"���� 5- �!"���� CQI ��+*� 

� 6��%������%�0���"���X 

� ������������%����)��%�'(	 (Benchmarking) 

2) �������?����������*.����-%�0�����������%%����#���"��$%�������!"���� 

6��%��� �������%� ����)���?���������������%'�"����������*���������� �*)�����(	'%��

"����)%�������������$%-!$�('����������%��*�&������������%������,K$�
(	'-)%�'�����)���)F@���

�����!��� 

3) "�����%��������% ���������	����������F!�#'�,'%-��#!��*)������#���" 

����������%%��������'����� ��������� -��#!� ��	��K�[����)� ���F@���	��+�"��,'%�^;�� (F@���	

*�'%�����I�̂;���$.@�����,) �������*����,'%����������%%��$���
!"����R���#�*!,'%���

�����������
������,'%������� �����$%
($&������@�������-�����0��������,�̂;�� 

�!R������!	�*���	����	-���('���'����#!%�D!��*!�������!����,�$*','%�������̂;�����

���(	'%�('
($&�*)�% 3 ���'����$���"�������+-)��K	%,'%�������
�������������"���X 

4) "������F%����6��%��������!"���������'������������!��� 
��'���$%

��?�����,'%*��#�$�����������
 ���-!�R!��
 ������-!�R!F�  

5)  ����!���*���F%� ���*!�*�������!F�*��#�$�����+���� 
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����
�46��G;��������������9��3����� 6 ���
�!J9 R �����4��#�� 

���/0U 

,�$
($&� 

���/0�����
�����!���"�����

�����& (PMQA) 


����#�Z[O����)�����

�������/0�����!����!"���

�����('%��	�� 
.�. 2546 

PM1 6.1 (1) - 

PM2 6.1 (2) - 

PM3 6.1 (3) �. 20,27-29 

PM4 ���/0 MBNQA 2008  

6.1 © Emergency Readiness 

- 

PM5 6.1 (4) ,6.2 (10)  �. 27,28 

PM6 6.1 (5)(6) ,6.2 (11)(12) - 

 

 

 �
(	'����������!�������� 6 ��!�F����%�D!��*!'�)�%�����-!�R!��
������-!�R!F� 

-.�������������-����;����-���%�����-)��)��,'%����������F@���	���	��,�'% 6��'�"�����

��+�F%�/6��%����'%��� ��('�����������!"��������!���*)�% 3 6��*�'%�����-(	'-�����

����������������������-)��)����������!��� (Early Deployment) �#) 

(1)  ������������%����!R�����������������������	-���%����)������������-��-� 

(2)  ���������,�'�@��
(	'���"�����,�'�������	-����;,'%�������� 

(3)  ���''�������������
(	'*'�-'%*)',�'�������	-����;�����$%�̂""����������^""��

���'�,'%-.��� 

(4)  �����!���"��������������
(	'���-����.�����F�'�)�%�����-!�R!��
 

(5)  ���������*������������)��#�")����	��!�,K$"�����*��"-'���-'�����������,

,�'F!�
������������ 

(6)  �����������������������%����������������@�"������������%�$ �
(	'���,���F� 

���
���"��!���������@�,'%'%�0�� 

               ��$%�$ �������!�������� 6 "�-)%F�*)'F���
R0�������!�������� 7 (���,�' 7.3 �!*!

������-!�R!��
,'%����D!��*!��#���) 6�������F���
R0�������!�����($'%*� (Early Results) 

����)�%���
���'%�0��� �#) ����������������!���/��������!��� '�*��F!�
���   *���*)'

�)��  ����#�")��%�������*���F  '�*������������%������� ��+*� LK	%*��#�$������)��$

-.���"��#���+-)��K	%,'%*��#�$�����	�-�%.K%����-����I",'%F���
R0�������!%�*���F
���

'%�0��� 
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���� 7 /,,��>9���	�
����� 

 
  

 *��#�$���F���
R0���� 7 (RM1- RM13) *�����/0�����
�����!���"����������&,�$


($&�  ��+F���
R0�������!�����($'%*� (Early Results) ,'%-.���'����K�[� �����+*��#�$���

��	-���'.K%������������!���*�����/0�����
�����!���"����������&������������ 

*�$%�*)���� 1 – ���� 6 6��*��#�$�����	�����,K$���*�� "����)�$�������)��� 

 

�����:��$����>�/, 

RM 1 :  :�;,�
P,�6;&7����	���������/�$%���������6�&��������'(�)��	�
�����<�:�	�
��

���
$@����; 

� �F�D!��*!���,'%-.���'����K�[� ����.K%�F�D!��*!��#������"���X,'%

-.���'����K�[� ���"���X%������� 
.�. 2552 ��+���*��"�����!F���
R0�������!���*��

�F���R��-*�0,'%-.��� �
(	'����������!��������F�����-����I"*�����R��-*�0 ��������R0

,'%�F�D!��*!%� ���������-'����'%������R��-*�0��
�����$%���,'%-.��� �����$%����

���������6'��-�����������?������#!%���R��-*�0,'%-.���  

� ������F�����-����I",'%�F�D!��*!�����	-.�������!������-����I"*����?����� "�


!"����"����'����)��W��	�"��F��������!%���	�D!��*!���"�!% *���F%�/6��%���/�!"���� ,'%

-.��� ���������������F%�/6��%���/�!"������$%��� ��	���������*��#�$����!*!��	 1 : �!*!

���-!�R!F� *���������'%����D!��*!��#���,'%-.�����X%������� 
.�. 2552  

� �������!���*�� RM1 -'����'%*����������!������0���������-����I",'%���

����!%�"������#�%������� (PART) ����.�� ("1) 6����-�%�����������6�����

�����������F���
R0��	��������?�����F���
R0�������*��*��#�$�����	�������� �������.�� ("2) 

6����-�%�����������6����������������F�F�!*��	��������?�����F�F�!*���"���X*��*��#�$�����	

�������� 

� ���/0���������*�� RM1 "�
!"����"����'����)��W��	� F�-��Z�R!�����

����!���,'%-.��� *���!*!��	 1 : �!*!���-!�R!F� *���������'%����D!��*!��#���,'%

-.���'����K�[���X%������� 
.�. 2552  ��%�$ 

�������� 1 2 3 4 5 

Le* 

(0.7)

60 65 70 75 80 ��'����W��	�.)�%$�����,'%�F�D!��*!�����	

-.���'����K�[�����!������-� ���I "*��

��?����� T* 

(0.3)

��)��

,�'�@�

 -  + 

*   Le  ����.K% �����,'%F��������!��� (Level) 

     T  ����.K%��6��,'%F��������!�����(	'��������F��������!�����	F)��� (Trend) 
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RM 2 : ���������	�
�����:�;,�
P,�6;&7����	�����3����,� ���#��

�&��������'(�)�������
�:�����&���� 

 -.���'����K�[�"��#�*� �#�$ �� ���	 -���'F������ ��!���*��
�R�! "����,'%

-.���'����K�[���	"�������)������$% 4 ��� �(' 

  1. ������F�!*���/!* 

  2. �������!"�� 

  3. �����������!�����%�!#������)-�%�� 

  4. ������������%�!���������R��� 

 *��#�$�����%��)����+*��#�$����
(	'������������-����I",'%-.���'����K�[����������

��?�����*����*�&������
 -��. ��(' ��*�&�-.���'����K�[���	'�"�����,K$�'��* 

�X%������� 
.�. 2552  ��%�$ 

�������� 1 2 3 4 5 

Le* 

(0.7)

60 65 70 75 80 ���������-����I",'%��'����W��	�.)�%$������

�������� ��*�&�-.���'����K�[�*��

"����,'%-.��� 

 

T* 

(0.3)

��)��

,�'�@�

 -  + 

 

RM 3 :  ���������	�
�����:�;,�
P,�6;&7����	�����3����,����#���7��:�;

'��;"���,������:��3��������'(�)�  

 -.���'����K�[�"��#�*��#�$�����	-���'F��������!���*��������
�������
��'�����"��

����K�[�,'%-.���'����K�[���	"�������)������$% 4 ��� �(' 

  1. ��������
 

  2. ����!#���� 

  3. �������%! 

  4. ��������!���"����� 

 *��#�$�����%��)����+*��#�$����
(	'������������-����I",'%-.���'����K�[����������

��*�&��)�����������
�������
��'�����"������K�[� ��*�&������
 -��. ��(' 

��*�&�-.���'����K�[���	'�"�����,K$�'��* �X%������� 
.�. 2552  ��%�$ 

�������� 1 2 3 4 5 

���������-����I",'%��'����W��	�.)�%$������

�����������*�&��)�����������
�������


��'�����"������K�[�  

Le 

(1.0)

60 65 70 75 80 
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�����:����!"����3�:���� 

 

RM 4 :  :�;,������(���3��7���!J���,����������&��������'(�)� 

 ����
K%
'�"*)'�����,'%-.���'����K�[� ����.K% ����
K%
'�"*)'�����,'%

-.���'����K�[���	��*)'-�%��� 3 ��� �����) �������������+F@��*('-*!������-�%�� �����

������#�$��-�%�� ��������������*'�-'%*)'����*�'%���,'%-�%�������D!��*!
�R�!",'

-.���'����K�[�
($&� 4 ������ �(' ���F�!*���/!* ����!"�� �����!����!#���� �����������%

�!���������R��� 

 �������!���*�� RM4 -'����'%*����������!������0���������-����I",'%���

����!%�"������#�%������� (PART) ����.�� ("1) 6����-�%�����������6�����

�����������F���
R0��	��������?�����F���
R0�������*��*��#�$�����	�������� �������.�� ("2) 

6����-�%�����������6����������������F�F�!*��	��������?�����F�F�!*���"���X*��*��#�$�����	

�������� 

 ���/0���������*�� RM4 "�
!"����"����'�������
K%
'�"*)'���/!*��������,'%

-.���'����K�[� ��%�$ 

�������� 1 2 3 4 5 

Le 

(0.7)

65 70 75 80 85 ��'�������
K%
'�"*)'���/!*��������,'%

-.���'����K�[� 

T 

(0.3)

��)��

,�'�@�

 -  + 

������*�    �#����������)��W��	���'�������
K%
'�",'%���)�*��'�)�%��	*�'%��+*����,'%���)�

���#�����	��-��-)���	��������%�� 

RM 5 :  :�;,������(���3��7��&��������'(�)��������� ���'(�)�  

 ����
K%
'�"*)'-.���'����K�[� ����.K% ����
K%
'�",'%!-*! ���K�[���	��*)'

-.���'����K�[� LK	%'�)�%�'����-����"����
K%
'�"�����'���������
K%
'�"����

�����
 ����!#���� �����������!���"����� 

 �������!���*�� RM5 -'����'%*����������!������0���������-����I",'%���

����!%�"������#�%������� (PART) ����.�� ("1) 6����-�%�����������6�����

�����������F���
R0��	��������?�����F���
R0�������*��*��#�$�����	�������� �������.�� ("2) 

6����-�%�����������6����������������F�F�!*��	��������?�����F�F�!*���"���X*��*��#�$�����	

�������) 

 ���/0���������*�� RM5 "�
!"����"����'�������
K%
'�"*)'-.���'����K�[�,'%

!-!* ���K�[� ��%�$ 
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�������� 1 2 3 4 5 

��'�������
K%
'�"*)'-.���'����K�[�,'%

!-!* ���K�[� 

Le 

(1.0)
65 70 75 80 85 

 

������*�    �#����������)��W��	���'�������
K%
'�",'%���)�*��'�)�%��	*�'%��+*����,'%���)�

���#�����	��-��-)���	��������%�� 

 

�����:��$����>�"�������$%��������� 

 

RM 6 :  ������!"������&�������/,��$�
���"�;3�  

 ����-����I",'%�������!���*��,�$*'�������!%�,'%-.���'����K�[�����

��������������������������������
����K�[����� 6����	-.���'����K�[�"�*�'%

������������ �!R���� ,�$*' ������� %������� �����������!�����
���� �
(	'�����

�����
����K�[�*����*�&����'����K�[� '�"���$��%
!"����F���	���"��������!%�,'%

�������������
������	��������#��
(	'
��������
����K�[� �
(	'���-����I"*����?�������('

�F��	�������� �����$%�)'�����!����
��������
'�)�%*)'�(	'% 

 ���/0���������*�� RM 6 "�
!"����"������������
,'%-.���"��F���������!

���� ��%�$ 

�������� 1 2 3 4 5 

����������
,'%-.���"��F���������!

����  

Le 

(1.0)

1 2 3 4 5 

 

RM 7 :  ������!"������&�������/,��$�
���"�;���  

 �����
,'%-.���"��F���������!���'� ����.K% �����	-.���'����K�[�F)����

�����!,'%F@������!���'� ����������������'%��*�&������
���"������K�[� 

 ���/0���������*�� RM 7 "�
!"����"������������
,'%-.���"��F���������!

���'� ��%�$ 

�������� 1 2 3 4 5 

����������
,'%-.���"��F���������!

���'�  

 

Le 

(1.0)

1 2 3 4 5 
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RM 8 : :�;,�
P,�6;&7����	�����3�����)����#���;�
�,���3�:���� 

� �'�����������*�&� ����.K% ���������W��	���	-.���'����K�[�-����.����!������

"�!% �������"�%���������W��	���%��)����+F�����D!��*!��#��� � -!$�X%������� 
.�. 2547 

�X%������� 
.�. 2548 �X%������� 
.�. 2549 �X%������� 
.�. 2550 ����X%������� 
.�. 2551 

�����*)���� 

� �����%���	���������!F� ����.K% �����%���	-.���'����K�[������('���

����!��� "��� 5 �����%� *��*��#�$�����	 10 *���������'%����D!��*!��#��� ���"���X

%������� 
.�. 2552  

� ���
!"����F��������!%� ���
!"�����W
���-)�,'%��'���,'%F@������!�����	

��������!���*����*�&��������� (�)��������� 1-4)  

� ���/0���������*�� RM8 "�
!"����"����'����W��	�.)�%$������������[���*�&�

����������������!��� ��%�$ 

�������� 1 2 3 4 5 

Le 

(0.7)

60 70 80 90 100 ��'����W��	�.)�%$������������[���*�&�

����������������!��� 

T 

(0.3)

��)��

,�'�@�

 -  + 

 

RM 9 :  :�;,����������
����7�;
�����$���!�;�7�;,����  

 (�!��&��������'(�)�����$���!�;�7�;,����) 

� ���")���%�� ����.K% ���")����	��&���")���
(	'"�������
�0-!�������� ��$%��	��

*��*������
�0-!��	��)��*��* *�'�"���")����	��&���'������('6'�����)����� '%�0��� ��('

��&�!-���!"6��F@������)*�'%")���(�����&������F@���������#�"�������
�0-!�������� ��+*� ��$%�$ 

-.���-����.*��"-'����"�����-%����������")�� ���-���[��%�*����)%��	 5 �-�%.K%

���[�����[&�!"��	-����%��������������� 

� ���
!"����F�-����I",'%'�*�������!�")���%!%����������")���%�� "��#�'�*�����

��!�")���%!%����������")���%��,'%-.���,'%�X%������� 
.�. 2552 ��$%��	��!�")���

-)����%���-)��@�!��� ��+*��#�$�������-����.������!�")���%!,'%-.��� ��$%�$ ��)���

%���������	���������"��-���
!	��*!�����)�%�X%������� 6��"��#�,�'�@������!�")���%!

%�������"��������!�������%!������%�����&���'!��I���'!�-0 (GFMIS) 

� ����%��������!F�*�� RM9 "��K�����%�������!���*��*��#�$�����	������������

����'%����D!��*!��#���,'%-.���'����K�[� (��'���'�*�������!�")���%!%����������")���%��) 

6�����-.�����F���	���"���������!���*��*��#�$����$ �����%�F�� RM10 
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� �������!���*�� RM9 -'����'%*����������!������0���������-����I",'%���

����!%�"������#�%������� (PART) ����.�� ("1) 6����-�%�����������6����������������

F���
R0��	��������?�����F���
R0�������*��*��#�$�����	�������� �������.�� ("2) 6����-�%

�����������6����������������F�F�!*��	��������?�����F�F�!*���"���X*��*��#�$�����	�������� 

� ���/0���������*�� RM9 (����-.���'����K�[���	��%��%��) "�
!"����"����'���

,'%'�*�������!�")���%!%�������,'%-.��� ��(	'���������%�%!%���������	������ ��%�$ 

�������� 1 2 3 4 5 

Le 

(0.7)

68 71 74 77 80 ��'���,'%'�*�������!�")���%!%����������")��

�%�� 

T 

(0.3)

��)��

,�'�@�

 -  + 

 

RM 9 :  :�;,����������
����7�;
�����$���!�;�7�;,���� 

  (�!��&��������'(�)�<�7����$���!�;�7�;,���� ������!����

��$���!�;�7�;3�"����) 

� %����������")�����
��� ����.K% �������)��#�")����������!���*���F%� 

6��%��� �!"���� ��	���������"��-��%�������"��-����%������� *����	����D��'�-��

%����������")�����"���X,'%-.��� 6��"��#�,�'�@������!�")���%!%�������"��������!���

����%!������%�����&���'!��I���'!�-0 (GFMIS) 

� ���
!"����F�-����I",'%�����!�")��%����������")�����
��� "��#�'�*�������!�

")���%!%����������")�����
���,'%-.�����X%������� 
.�. 2552 ��$%��	��!�")���

-)����%���-)��@�!��� ��+*��#�$�������-����.������!�")���%!,'%-.��� ��$%�$ ��)���

%���������	���������"��-���
!	��*!�����)�%�X%������� 6��"��#�,�'�@������!�")���%!

%�������"��������!�������%!������%�����&���'!��I���'!�-0 (GFMIS) 

� �������!���*�� RM9 -'����'%*����������!������0���������-����I",'%�������!%�

"������#�%������� (PART) ����.�� ("1) 6����-�%�����������6����������������F���
R0��	���

�����?�����F���
R0�������*��*��#�$�����	�������� �������.�� ("2) 6����-�%�����������6��

��������������F�F�!*��	��������?�����F�F�!*���"���X*��*��#�$�����	�������� 

� ���/0���������*�� RM9 (����-.���'����K�[���)��%��%��) "�
!"����"����'���

,'%'�*�������!�")���%!%����������")�����
���,'%-.���'����K�[� ��(	'���������%�%!

%���������	������ ��%�$ 
 

�������� 1 2 3 4 5 

Le 

(0.7)

92 93 94 95 96 ��'���,'%'�*�������!�")���%!%����������")��

���
��� 

T 

(0.3)

��)��

,�'�@�

 -  + 
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RM 10 :  :�;,�
P,�6;&7����	�����������	�
���������/���������
��6;� 

� �F��!��������-�	�% ����.K% �F��	-.���U �����,K$�
(	'�#����������

���������!����^""������������!"���� �����$%������������!���*)�% 3 6�����@���*�

,'%�*)��6'��-��	"���������!������-����� �
(	'��������,'%�����-�	�%���F��������	"�

��!�,K$�'��*'�@)��������	-����.�'������� �����!��� ��������� ���*��"-'����'�)�%��

���� 

� �����!��������-�	�%����*.����-%�0�
(	'#)���
!	����-!�R!��
,'%���*��-!�" 6��

��� K%. K%� ^"" ���-� 	�%��������-� 	�%�� ��* )�% 3 �� 	 )�"�� �F������� ��������� !%� 

��*.����-%�0���6���� ����
!"����������%�����?'%�� ��('"�������������-� 	�%

���)��$�)'��	"���!	��D!��*!%� ��('����!���*���F 

� �������!���*�� RM10 -'����'%*����������!������0���������-����I",'%���

����!%�"������#�%������� (PART) ����.�� ("1) 6����-�%�����������6�����

�����������F���
R0��	��������?�����F���
R0�������*��*��#�$�����	�������� �������.�� ("2) 

6����-�%�����������6����������������F�F�!*��	��������?�����F�F�!*���"���X*��*��#�$�����	

�������� 

� ���/0���������*�� RM10 "�
!"����"����'����)��W��	�"��F����

����!���*���F��!��������-�	�%,'%-.�����	�D!��*!���"�!% ���������������F��!�������

�-�	�%��	�������� ��%�$ 

 

�������� 1 2 3 4 5 

Le 

(0.7)

60 65 70 75 80 ��'����W��	�.)�%$�����,'%�������!���*��

�F��!��������-�	�% 

T 

(0.3)

��)��

,�'�@�

 -  + 

 

�����:������������9� 

RM 11 : :�;,�������,����6<�:��������������&������/��������� 

              ��&��������,�� �4��/���������,�� 

� �F
���,��-���.�,'%������� ��+�F��	-.��������,K$�
(	'��������

��������������	����
���*�'%*��,��-���.���	�������� 

� *��#�$���,'%��������@����
���,'%������� �����F�"������ 5 �����)%��

���
���� 

����� ���,�' 5.2 � ��������@�,'%�������������-���%��%"@%�" ���-�%  

�    ���
!"��������!���*�� RM11 "�
!"����"����'���,'%���������	������ 

���
���,��-���.�*���F
���,��-���.�,'%�������  



           134

� �������!���*�� RM11 -'����'%*����������!������0���������-����I",'%���

����!%�"������#�%������� (PART) ����.�� ("1) 6����-�%�����������6����������������

F���
R0��	��������?�����F���
R0�������*��*��#�$�����	�������� �������.�� ("2) 6����-�%

�����������6����������������F�F�!*��	��������?�����F�F�!*���"���X*��*��#�$�����	�������� 

� ���/0���������*�� RM11 "�
!"����"����'���,'%���������	���������
���

,��-���.�*���F
���,��-���.�,'%������� ��('�F
���������� ��%�$ 

 

�������� 1 2 3 4 5 

Le 

(0.7)

60 65 70 75 80 ��'���,'%���������	���������
���,��-���.�

*���F
���,��-���.�,'%������� ��('

�F
���������� T 

(0.3)

��)��

,�'�@�

 -  + 

 

RM 12 : :�;,������������,�� &8��:�� �,�������;���#���:��8,��6�������� 

   ;��>'���9 �;7���:�; 1 $�
���;��>'���9 

� ���
!"��������!���*�� RM12 ����,'%-.���'����K�[� ����K�*�����/0

�����
�����!���"�����,�$
($&� ���� 4 (IT1) ������'����
!"��������!��� 

� ���
!"��������!���*�� RM8 ����,'%"�%���� ����K�*�����/0�����
���

��!���"����������&,�$
($&� (Fundamental Level) ���� 4 (IT1) ������'����
!"����

����!��� 

� ���
!"����������'�����  .@�*�'% �����-���,'%&�,�'�@���	-��-�

���R��-*�0�$  ���-.���'����K�[� 
!"���������('������I���R��-*�0 *����	����������F

���R��-*�0,'%-.�����'�)�%�'� 1 �����I���R��-*�0 ���"���������&�,�'�@��'%������

��'����� .@�*�'% �����-��� �
(	'�#���%�F�������!��� ����#�����*��-!�"�����!���%� 

� �������!���*�� RM12 -'����'%*����������!������0���������-����I",'%���

����!%�"������#�%������� (PART) ����.�� ("1) 6����-�%�����������6����������������

F���
R0��	��������?�����F���
R0�������*��*��#�$�����	�������� �������.�� ("2) 6����-�%

�����������6����������������F�F�!*��	��������?�����F�F�!*���"���X*��*��#�$�����	�������� 

� ���/0���������*�� RM12 "�
!"����"����'���,'%�������.�� .@�*�'%���

��-���,'%&�,�'�@���	�#�-��-��������!���*�����R��-*�0 '�)�%�'� 1 �����I���R��-*�0 

��%�$ 

�������� 1 2 3 4 5 

��'���,'%������'����� .@�*�'% �����-���,'%

&�,�'�@���	-��-����R��-*�0'�)�%�'� 1 �����I

���R��-*�0 

Le 

(1.0)

60 65 70 75 80 

 



           135

 

RM 13 : :�;,�
P,�6;&7����	����������	�
��������	�
�������� ����/��������

����8: �;7���:�; 3 ���9����8: 

� �F���"����������@� ����.K% �F��	-��-��������!%�*�������I

���R��-*�0,'%-.��� ����'����� �!"�������"����������@�*)�% 3 �#) ����������	������@� 

���"��'%�0�����@������+��������,��.K%%)�� ������)'%#��#���������%��� ��+*� 

� -.�����('�'%�0�����@���	"����+������I���R��-*�0���I��� '�)�%�'� 3 '%�0

�����@� (�����I���R��-*�0�� 1 '%�0�����@�) ��"�������+�F���"����������@� 6����������'���

�!"�������"����������@�*)�% 3 
��'�����*��#�$��� �����?�����,'%�*)���!"���� *�'�"���� 

�������� ���F@����F!�#'� ������F���"����������@���%��)����-@)����D!��*!��������F�-����I"

*)'�� 

� ���
!"������'�������-����I",'%�!"����*���F���"����������@� "����)�

$�������)�������!"���� 

� �������!���*�� RM13 -'����'%*����������!������0���������-����I",'%

�������!%�"������#�%������� (PART) ����.�� ("1) 6����-�%�����������6�����

�����������F���
R0��	��������?�����F���
R0�������*��*��#�$�����	�������� �������.�� ("2) 

6����-�%�����������6����������������F�F�!*��	��������?�����F�F�!*���"���X*��*��#�$�����	

�������� 

� ���/0���������*�� RM13 "�
!"����"����'����W��	�.)�%$�����

����-����I""��F��������!�!"���� ��	-)���#�������!������-����I"���.������!"���� *��

�F���"����������@�,'%-)���#�����	��������'�)�%�'� 3 '%�0�����@� ��%�$ 

�������� 1 2 3 4 5 

Le 

(0.7)

60 70 80 90 100 ��'����W��	�.)�%$���������-����I",'%���

����!�!"���� *���F���"����������@�'�)�%

�'� 3 '%�0�����@� T 

(0.3)

��)��

,�'�@�

 -  + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           136

 

 

 

�7����6 3  

 

�,��
�!J9������!�������&:��������	�
����� 


�46�/7��
�!J9��!"�������������"���#�����4��#�� 

 

 

 

�������!������.��.('��+���F)����/0�����
�����!���"����������&,�$
($&�  LK	%

����.K% ����!�����&:�����$�
������
����6����������/0�����
�����!���"�����

�����&,�$
($&�   

 '�)�%���I*�� ���/0���F)���	�����,K$�$��+�
��%����%��������!F�*��*��#�$���

��)��$ �����!���"�����*������% ADLI  ��%���!R������('�@����*)�% 3 ��	-.���U "������#����

*�����������-�-'����'%������[��-����;,'%'%�0��    

-���������!��!R���� ��('���(	'%�('��!���"�������	-.���U�����#��
(	'�����!������!���

"�������	����*)��,�','%���/0��*)������ -.���U*�'%���K%.K%���������-�*����!��,'%

'%�0�� LK	%-����.�#����'R!������/0��*)������,��%*���+����%����'���������!���������� 

�
(	'-)%F������!����������������
��*�&����
���'%�0���'�)�%*)'�(	'%*)'�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           137

 

���� 1 ���	����9�� 

 

��� ���������	�
����� 
$�
���������!����	�
����� 

��6��&:�� 

A � ������%/�!R������������ 

�!-�����0 
�R�!" ����)�!��������	�-�%

�����I.K%�����)%��!-!* ���K�[� ���F@���	

���	��,�'% 6��'�""�������+�F��
 

(Flow Chart) ,'%��������  

� ������/#)'%��%���-(	'-��6���� �!�

��%�������!%� �F�D!��*!��#������

��?�����,'%-.���'����K�[� 

� ����F@����F!�#'���������!�����	

#���" 

D � ����������������@�����,���"���	������!�

��%�������!���,'%-������!������/

-.���'����K�[� ���-����.�����#�

��+����%�����D!��*!%� 

L � ����������F�D!��*!��#������

-'����'%���6���� ��'��!���%���

����!%���	�����  

� �����-���,�'�@���	���"�����-(	'-��F)�

#)'%��%*)�% 3 �����,�'�@��$���#����#�

�����!����6�#0�������D!��*! 

LD1 -������!������*�'%���������� 

�!���%������%���	#���" ��'�����

���(	'%�!-�����0 �)�!������ 

��?����-%�0��('F��������!�����	

������%,'%-.��� 6����)%��!-!* 

���K�[� ���F@���	���	��,�'% �����$%�����

-(	'-���
(	'.)���'��!���%��%��)��-@)

������� �
(	'�����!��������@� �����,���" 

�����������D!��*!,'%������� '�"�

-)%F�����������!��������F�*��

��?����-%�0��	*�$%��� 

I � �!���%�������!���,'%-��

����!������/-.���'����K�[���	������

-'����'%
�R�!"/ ����*�'%��� /����

������%,'%!-!* ���K�[� ���F@���	

���	��,�'% 

A � ���-�	%/�!R��D!��*!/����%�������"��

'���"���*��-!�"��-@)������� 

 

LD2 -������!���������F@���!���,'%

-.���'����K�[�������'�'���"���

��������'�'���"����*��-!�" 

(Empowerment) �����)�"�������	�����

*)�%3 ����-.�����������������-� 

6����)%���6�#0�
(	'F@������!��� F@���-)�

D � ���%�F��������!���������"��

'���"��%��)�� 
��'���*��'�)�% 

 



           138

��� ���������	�
����� 
$�
���������!����	�
����� 

��6��&:�� 

L � ���%�F����*!�*��/��������

�����-�,'%������"��'���"��-@)

������� 

���-)��-�� ����
(	'F��������!�����	

��,'%-.���'����K�[�  

 

I � �-�%���6�#0 ��	������"��������"��

'���"��-@)�������� ��	-)%F�*)'���

����!%�,'%-.���U 

LD 3 F@���!���,'%-.���'����K�[�-)%�-�!�

�����������������!"������������@� 

�
(	'�����!�����@���������-���%����

F@�
� �)���('����-.��� ���.K%���

-���%��%"@%�"�
(	'����������-����.

�D!��*!%����*����?�����  

A � ����%/�!R����-)%�-�!��������������

����!"������������@� �
(	'�����!�����@�

��������-���%����F@�
� �)���('����

-.���U ���.K%���-���%��%"@%�"�
(	'���

�������-����.�D!��*!%����*��

��?����� 

D � *��'�)�%��������/�!"������������@� 

�
(	'�����!�����@���������-���%����

F@�
� �����)���('����-.���U ���.K%

���-���%��%"@%�"�
(	'����������-����.

�D!��*!%����*����?����� 

L � F����*!�*�������������%/

�!R���� ����"���!"������������@� �
(	'���

��!�����@���������-���%����F@�
� 

�)���('����-.��� ���.K%���-���%

��%"@%�"�
(	'����������-����.�D!��*!%�

���*����?����� �
(	'����-@)����������% 

  

I � �-�%�����I�)��!"������	�����,K$ ���

�����!�����@���������-���%����F@�
� 

�����)���('����-.���U ���.K%���

-���%��%"@%�"�
(	'����������-����.

�D!��*!%����*����?����������)���('

,'% ���-)%�-�!��������!%�,'%

-.���U 

LD 4 -������!���������F@���!���,'%

-.���'����K�[� *�'%�����*��#�$�����	

-����; ��������������������*!�*��

��������!F��������!��� -�������#�

A � ����%/�!R�������������*��#�$�����	

-����;��	F@���!����#�����*!�*��

�����!F� LK	%*��#�$�����	-����;���

����'����� 



           139

��� ���������	�
����� 
$�
���������!����	�
����� 

��6��&:�� 

��������F�����D!��*!%������

F����������%��)����"��������

����-����; �
(	'�����#������������%

�������!%�,'%-.��������,K$  

 

- *��#�$�������*!�*�������!F� 

   �������!%�*�����R��-*�0 

 -  *��#�$������������
�R�!"���� 

 -  *��#�$������	���������������	-���%

����)� 

 -  *��#�$���,'%�F�����R0 

 - *��#�$���,'%�F%�/6��%��� 

� �F���������!F�����D!��*!%� LK	%

����'�����  

- ����%���������! 

- ��'���������  

- F@����F!�#'����������!F�  

- *��#�$�����	-����; 

� ����%/�̂""����	�#�������F����

������"������������-����;�
(	'

�������%�������!%�,'%-.���U�����,K$ 

D � *��#�$�����	-����;��	F@���!����#�����

*!�*�������!F�  

� ���%�F���������!F�����D!��*!

��#��� 

� ���%�F����"������������-����;,'%

F����������	"������������%���

����!%� 

L � �������������������%����%����

�����*��#�$�������F��������!�
(	'

���F��������!�����,K$ 

  

I � �-�%�����I.K%F�����D!��*!%���	��,K$

'���!�"���������F��������!%� 

LD5 -������!������*�'%��������������

����������@��*�'%��	��,'%

-.���'����K�[� (Organizational 

Governance)  ��('  

'�**��!��� (Self Governance) �
(	'

��+����%��������!%�,'%

A � ����%/�!R���������������('

����6��������������@��*�'%��	��

�������������@��-.���'����K�[�  

� ����������������@��*�'%��	����	������

��!����������������*��"-'� 

� ����%/#)'%��%����-(	'-��6����



           140

��� ���������	�
����� 
$�
���������!����	�
����� 

��6��&:�� 

�����������@��'%�0��� 

� ������*)%*�$%��('�������%����� 

,'%��������������!���*��

"���������!#�#�
���"���0���"��,'%

-.��� 

D � �-�%������'����������!���*��

��������������@��*�'%��	�� 

� �����"������@)�('"���������!#�#�


���"���0����������#�'�)�%��+��%���

�
(	'������"���0���F@����	��,�'%������� 

L � F����*!�*�������!F��������!���

*���������������'%�0�����	�� �
(	'��F�

���������%����%�������!��%��)�� 

-.��� ����
(	'����������!���

�����F�  

 

I � �-�%�����I.K%����-'����'%,'%

6��������������@��'%�0�����	�� ���

�!-�����0  
�R�!" ����)�!������,'%

-.���U 

A � ��*����/�!R��������"�����F������

��%����	��!�,K$���-�%��'�""�������+

�F��
 (Flow Chart) ,'%�������� 

D � ���%�F����"�����F��������%����	

��!�,K$���-�%�� 

L � ����������!R��������"�����

F�������� �
(	'�������%����%/

��*����/�!R��������!��� 

LD6 F@���!���,'%-.���'����K�[�*�'%

�����������!R������('��*��������

"�����F��������%����	��!�,K$*)'

-�%�� '���+F���"���������!���

,'%-.��� �����$%*�'%���!R������('

��*������	�����������D!��*!  

 

I � �-�%���6�#0,'%���"�����F������

��%��,'%-.���U ��	-)%F�*)'-.���U 

 

 

 

 

 

 

 



           141

 

���� 2 ������/�
���;��>'���9 

��� ���������	�
����� 

 

$�
���������!����	�
����� 

��6��&:�� 

A � �����"������F��
 (Flowchart) ,'%���"�����

�F�D!��*!��#��� 4 �X ����F�D!��*!��#���

���"���X ��+������[�0'��[� 

� �����*)��,�$*','%��������'�)�%#���" 

� ������'�������*)��,�$*''�)�%#���" 

� ����F@����F!�#'���*)��,�$*''�)�%#���" 

D � �-�%���.)���'��)���?����� (cascading) ����)�%

�F�����!�����#����F)�! �F�D!��*!��#���

,'%������%�K�[�R!������-����%�����������

���'����K�[� �F�D!��*!��#��� 4 �X ���

�F�D!��*!��#������"���X 

� �-�%�����I.K%�����-)��)��,'%������� 6���W
��

'�)�%�!	%�����-)��)��,'%F@���!������������ 

L � �-�%�����I.K%����������%��������"�����

�F�D!��*!��#��������,K$"����!� 

� -����.�-�%�����I.K%�������(	'%���)��$���#�

�������%��������"������F�D!��*!��#��� 

o F���������!"��F@������!���'�'%�0��� 

o F���������!"��F@������!����'%�0���  

SP1 -.���'����K�[�*�'%�����

�����,�$*'/�!"���� ���

��'�������	�����-� ���.K% ��

�������F@����F!�#'�'�)�%#���" 

����"������F�D!��*!��#��� 4 

�X ����F�D!��*!��#������"���X 

6����)%����	"�F�������������

�!-�����0 
�R�!" ����)�!��

����,'%-.��� �������?�����

*���F�����!�����#���

�F)�! �F�D!��*!��#���,'%

������%�K�[�R!������

-����%��������������

'����K�[� 

I � �����R0������	����� *�'%�-�%�����I.K%����

-'����'%*����	�����������[��-����;,'%'%�0��  

�X 2551 ��%�$ 

o �-�%�����I.K%�����R0��	�'%���������������	

-����;,'%'%�0�� ��'�������$%���
�R�!" ���

�D!��*!��� ������
����������� 

o �-�%�����I.K%�����R0��	*'�-'%����*�'%���

,'%F@������!��� 

SP2 ����"������F�D!��*!��#���

,'%-.���'����K�[� (4 �X ��� 

1 �X) *�'%��������̂""����$%

����������'���	-����;���

A � ����������������,�'�@� ��*)��������,�'�@���	�#�

'�)�%#���" 

� �����������!������0,�'�@� ��*)��������,�'�@���	�#�

'�)�%#���" 



           142

��� ���������	�
����� 

 

$�
���������!����	�
����� 

��6��&:�� 

D � �-�%�����I.K%�̂""������������'���	�����#�

����'������%�FU '�)�%�'�����'����� 

o �!-�����0 
�R�!" ����)�!������,'%-.��� 

o ����*�'%���,'%F@������!��� ���F@���-)����-)��-�� 

o �����-�	�%��������%! -�%�� ���"�!�R��� 

o �O���� ������� 6��%-���%���"����,'%-.��� 

o �̂""��'(	 3 ��	��F�*)'���-!�R!��
������-!�R!F�

�����D!��*!%�,'%-.��� 

� �-�%������,�'�@���*)���̂""���������

���'���	�#�����'������%�FU ���'�)�%#���" 

� -����.�-�%�����I.K%�!R��������������!������0

,�'�@����-��-�����	�����-� �����) 

o ,�'�@���	�����#���+,�'�@��̂""��� 

o ���������,�'�@�*�'%��'���������)��%�

��	���	��,�'% 

o �-�%�����I.K%����!������0��	�����-����

������,�'�@� 

-'����'%���-��
�����'���	

����	����%�� ���#�����'����

�!������0 '�)�%�'�����'����� 

�!-�����0 
�R�!" ����)�!��

����,'%-.��� ����*�'%���

,'%F@������!��� ���F@���-)����

-)��-�� F��������!%���	F)�

�� �O���� ������� 6��%-���%

���"����,'%-.��� �������

�-�	�%����*)�% 3 

L � �-�%�����I.K%�����������	�/�
!	��*!��̂""�� 

(������,�'�@�) ��	�����#�����'������%�F 

SP3 -.���'����K�[�*�'%�����

��%�F�����R0��������!���

���
������������-'����'%���

�F�D!��*!��#��� 4 �X ���

�F�D!��*!��#������"���X ,'%

-.��� �����$% �������%�F

�*�������"��-�����
����'(	 3 

�
(	'�'%����������!���*��

�F�D!��*!��#��� 

A � ���F�����R0��������!������
��������� '�)�%

�'�*�'%��'�������*)����� ��%�$ 

o �F�����%�F�����!��������%� 

o �F
���������� 

o �F�����!������
�������������	�����[���('

-���.�-@% �-��%����� 

o �F���
������6�6���-��-���������

��!������
��������� 

 

A � -����.�-�%�����I.K%�!R������('#)'%��%��	F@���!���

�#�����-(	'-�����-���%�����,���"�����D!��*!*���F 

�������������  

SP4 -.���'����K�[�*�'%���������

-(	'-�� �
(	'.)���'�6���� 

�!���%�������!%� ���.K% 

�F�D!��*!��#��� �����?�����

,'%-.�����������������

D � ���-(	'-�����-���%�����,���"�����D!��*!*���F 

*�'%��'����������I 



           143

��� ���������	�
����� 

 

$�
���������!����	�
����� 

��6��&:�� 

o ���.)���'������R0'%�0����-@)���"�����

�F�D!��*!��� 

o ����D!��*!*���F%�/6��%��� 

o *��#�$���,'%�*)���F�D!��*!��� 

o ����������	,'%�������*)'��������

��?�����'%�0�� 

�����*)�% 3 �
(	'��������

.)���'��F��-@)����D!��*!���

'�)�%�����F�*����?�������	

����� 

L � -����.�-�%�����I.K%�!R������('#)'%��%��	�������

�#������������	������@� �������	����-�����0

�������%� 

� �-�%�����I.K%�!"���������������	��!R�����D!��*!

��	���������F��-@)����D!��*! ����-.��� 

A � �����"������F��	���R��-*�0 (strategy map) �����-.��� 

� ����'���������!F�����D!��*!��#���,'%�)��%�

��������/-���� (������/-����) ��	�-�%�����I.K%

���.)���'�*��#�$��������?������%-@)������)��%� 

�  ����'���������!F�����D!��*!��#���������

����� ('�)�%�'� 1 ���/-����) ��	�-�%�����I.K%

���.)���'�*��#�$��������?������%-@)����������  

� ������%���*!�*�������������������%�F� 

� ���F���"���������.)���'�*��#�$��������?�����

�����-.���-@)��������/-���� ������������� 

(Gantt Chart) 

D � �����"�����,�'*��%�����D!��*!%�'�)�%��+���

���[�0'��[������������	�����.)���'�*��#�$��� 

� -����.�-�%�����I.K%�!R������('#)'%��%��	�#�����

-(	'-��*��#�$�����	������.)���'��%-@)��������/-����

������������� 

L � �����"������������%�F�����D!��*!%� �
(	'

*!�*��F���?���������-����I",'%�������!��� 

SP5 -.���'����K�[�*�'%�����

.)���'� (cascading) *��#�$���

�����?����������-.����%-@)

��������/-���� (����!�/

�	����) ��������������;7��

�:�; 1 �!�/�	���� �����$% ��

���"�����,�'*��%����D!��*!%�

��+������[�0'��[�'�)�%

#���" �
(	'���-'����'%���

�!���%������������?����-%�0

�#!%���R��-*�0 

I � ������#(	'�6�%����)�%F���������!����D!��*!%�

*��,�'*��%�����D!��*!%����������%"@%�" 

SP6 -.���'����K�[�*�'%���������

*!�*����������!F����

A � �����"�����������'���,'%�F%�/6��%��� LK	%*�'%

����'����� 



           144

��� ���������	�
����� 

 

$�
���������!����	�
����� 

��6��&:�� 

o ������������!�����*)���!"���� 

o F@����F!�#'���*)���F%�/6��%��� 

o ���"��-��%������� ������
�������'(	 3 

D � �����%�F�����D!��*!��#���,'%���/-���� ��('

���%���������!*�'%��	��-���-����;��'�����

�F���F�����D!��*!��#��� 

� �����%�������#����('���K�������#��-��

����!��������('������������	���	��,�'% 

� ������&���	�-�%������'�����������*!�*�����

�����!F��������!%�*���F�D!��*!��#���,'%

-.���'����K�[� 

����!%�*���F�D!��*!

��#��� 6��"�������+���%�

F�����D!��*!��#���,'%���/

-���� ����-�%�����I.K%

�����������F���	��!�,K$"��

����������%�������!%��
(	'

�������?�������	����� 

L � ���'�-��/����&�'(	��	�-�%.K%�����������%��

����������%�������!%��
(	'�������?�������	

�����,'%-.���/���/-���� �����$% ����&�'(	��	

�(��F�-����I""������������%�������!%�

��%��)�� 

A � ����&���	�-�%.K%������������!%��
(	'

�!������0�����-�	�%������-.��������������/

-���� 6���W
�������!��������-�	�%���(	'%���	�����

6��������������@��-.���'����K�[���	����	-��

����!����������� 

� ��������('���-�	% �*)%*�$%������������('

������%� ��('����'������������('��������

������F!�#'�����!��������!������0���"������F

��!��������-�	�% 

SP7 -.���'����K�[�*�'%�����

"���������%�����!�������

�-�	�%������-.�����	#���" 

���-����.��������'����

"������F��!��������-�	�%�

��������/-������� 6��

��'�����-���-����;��(	'%����

�-�	�%��������R0 ������

����!%� ���R�����!��� ���

������66���-��-��� D � ���%�F�����!������0�����-�	�%,'%-.���/���/

-�����
(	'����"������F��!��������-�	�% 

� �F��!��������-�	�%,'%-.���/���/-���� 

�F����!������0�����-�	�% ��('�F����!������0

F������ ��('�F'(	3 ��	��'�����-���-����;*��

���'R!���,��%*� LK	%������������I#'���('F)����


!"����"��F@���'���" 

� ��������F��!��������-�	�%��*)�������	�����



           145

��� ���������	�
����� 

 

$�
���������!����	�
����� 

��6��&:�� 

���D!��*! 

� -����.�-�%�����I.K%�!R������('#)'%��%��	�#�����

-(	'-��������F��!��������-�	�%���D!��*! 

L � �����-���F��������!%�*���F��!��������-�	�% 

������-'F@���!���,'%-.����*���-�� 1 ���$% 

'�)�%�'� 2 �*���- 

� �����"��������%�-���F��������!%�*���F��!���

�����-�	�% ��(	'-!$�X%�������  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           146

 

���� 3 ��3�:�����	���+�������� ���'(�)� �,�/8:��6
��6;��:�� 

 

��� ���������	�
����� 

 $�
���������!����	�
�����

��6��&:�� 

 

A �������������)�!-!* ���K�[� ���F@���	

���	��,�'%���*��
�R�!"��	�������� 

CS1 -.���'����K�[�*�'%�������������)�!-!* 

���K�[� ���F@���	���	��,�'%*��
�R�!" �
(	'���

*'�-'%����*�'%���,'%!-!* ���K�[� 

���F@���	���	��,�'%��	��'�����������)� 
I �����������)���%��)���-�%�����I�)�

-����.*'�-'%����*�'%���,'%

!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'%��	

��'�����������)� 

A -.���'����K�[���#)'%��%������_^%

��������@�����*�'%���,'%!-!* 

���K�[� ���F@���	���	��,�'%����-�%���

��I.K%���-!�R!��
,'%#)'%��%���

-(	'-����%��)�� 

CS2 -.���'����K�[���#)'%��%������_^%���

�����@�����*�'%���,'%!-!* ���K�[� ���F@�

��	���	��,�'%�
(	'�����#������������%���

�-'�@���������!���*)�% 3 6���-�%���

��I.K%���-!�R!��
,'%#)'%��%���-(	'-��

��%��)�� D / 

I 

-)���#�����,�'�@���	���"��#)'%��%

*)�%3 ���������%������%������,K$ 1 

�����%� ��(' 1 6��%��� 

A / 

D 

-.���'����K�[����������#(	'

F@����F!�#'� / ��('���)�%���	��+

F@����F!�#'���������)� 80% ,'%%��

���)�%�*)�%3 

CS3 

 

 

 

 

-.���'����K�[�����������F@����F!�#'���	

#���"����������,�'��'%���� /

,�'�-'��/ ,�'�!���I/ ���#��#�  ,'%

!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'% �����$%��

�������"�����,�'��'%����/,�'�-'��/ 

,�'�!���I/ ���#��#� �
(	'�����	�"�)�-����.

*'�-'%*)'!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'%

���'�)�%���)�%�� ����������%�����
���

�����!��������('����D!��*!%���������-�  

 

L � ����������������"�����,�'

��'%����/,�'�-'��/ ,�'�!���I/ ���

#��#� �
(	'�����	�"�)�-����.

*'�-'%*)'!-!* ���K�[� ���F@���	

���	��,�'%���'�)�%���)�%�� 

� -.���'����K�[�-����.����*��'�)�%

%���	��,�'��'%����/�-'��/

,�'�!���I/ ���#��#� "��������_^%�

#)'%��%*)�%3 ���������%�����
���

�����!�����('�D!��*!%� 

 

 



           147

��� ���������	�
����� 

 $�
���������!����	�
�����

��6��&:�� 

 

A / -.���'����K�[���,�'�@�,'%!-!* 

���K�[� ���F@���	���	��,�'% �����$%

#)'%��%���*!�*)'���!-!* ���K�[� 

���F@���	���	��,�'%'�)�%�'� 2 #)'%��%  

CS4 -.���'����K�[������-���%���(',)�� ���"��

�!"�����
(	'-���%����-��
�R0���!-!* 

���K�[� ���F@���	���	��,�'% 

 

 D / 

I 

���!"�������-���%����-��
�R0������)�

!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'% 

A -.���'����K�[�-����.�-�%���� 

�!R���� ��('������	��j�6'��-���

���#�#�,������-)��)�� 

D/  -.���'����K�[�-����.���*��'�)�%

�!"���� 6��%��� ���� ����*)�%3����

�-�%�����!���I"��������#�#  

CS5 -.���'����K�[�*�'%��j�6'��-������#�#

�,������-)��)�� *��������������-)��)�� �(' 

������,�'�@� ��K�[����('�)���� �������,��

�����	��,�'% ����)���('�� �������-�!�

'���"���#�# F)��!"����*)�%3'�)�%

-�	���-�' �����$%���,�'�-'�� ����)��

*!�*�������!F������!���"�����,'%-)�

��#��� 

L/I -.���'����K�[�"���!R���� ���

#)'%��%�����)���#�#����,�������

*!�*�������!F���('*��"-'����

��!���"�����,'%-)���#��� 

A/ I ����&�����������
K%
'�",'%!-!* 

���K�[� ���F@���	���	��,�'% ���F���	��� 

CS6 -.���'����K�[�������������
K%
'�",'%

!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'%��*)�����)�

*����	����������� �
(	'��F����������%���

�����!�������������!%�,'%

-.���'����K�[� 

D/ L �-�%�����I�)������F����������%���

�����!�������������!%�,'%

-.���'����K�[� 

A/ I ����&�������������)
K%
'�",'%

!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'% ���F���	���

CS7 -.���'����K�[���������������)
K%
'�"

,'%!-!* ���K�[� ���F@���	���	��,�'%��*)��

���)�*����	����������� �
(	'��F����������%

��������!�������������!%�,'%-.��� 

D/ L �-�%�����I�)������F����������%���

�����!�������������!%�,'%

-.���'����K�[� 

CS8 -.���'����K�[�*�'%�������*�&� �@)�(' 

����% ����D!��*!,'%�����������

�����!��� �������������-�I",'%%���!����

�*)��%� 6�������"������F�@�!��('�@)�('���

*!�*)'��#���6�����������!-!* ���K�[� 

���F@���	���	��,�'%���� �
(	'�����!�����
K%


'�"���������!��� 

A / 

D / 

I   

*��'�)�%��*�&���('�!R���������!�����	

���"�������� �����$%�����"��������

������������#�#��������F�@�! 

��('�@)�('���*!�*)'��#�����	����

����������������!�����	#���" �

����!"����,'%-.��� 

 



           148

 

���� 4 ����� ����
����9 �,������������8:   

��� ���������	�
����� 
$�
���������!����	�
����� 

��6��&:�� 

IT1 -.���'����K�[�*�'%������&�,�'�@�F����

����!%�*���F���R��-*�0����F�D!��*!

��#��� �����$%F��������!%�,'%*��#�$���

*���������'%����D!��*!��#��� ��	��'����� 

.@�*�'% �����-��� 

A � �-�%����&�,�'�@�F��������!%�

*���F���R��-*�0����F�D!��*!

��#��� �����$%F��������!%�,'%

*��#�$���*���������'%����D!��*!��#��� 

���"���X 2552 ���,�'�@���'���%'�)�%

�'� 3 �X (
.�. 2549 – 2551) 

� #)'%��%����F��
�),�'�@�F����

����!%�*���F���R��-*�0 ��('

�F�D!��*!��#�����	-.���'����K�[�

"�����������F��
�)�����&�,�'�@� 

6������������ URL ��('��������

-!�R!���-����.   �,����*��"-'���� 

6������#(	' ��� password �
(	'���

*��"-'�����.@�*�'% -��@��0,'%

,�'�@� �����#)'%��%��������������

�
(	'���
������ "��-)����% 

� Flowchart ��(' �@)�('��������-!�R!

����,��.K%,�'�@������&�,�'�@���	

-.�������� 6������-�%,�'�@��

����'!��I���'!�-0 ��	���-����.

*��"-'����"��-)����% 

IT2 -.���'����K�[�
�������������%����

&�,�'�@�������K�[� ������� ����-@*� 

����%!'����K�[� ����������������%����

,'%���/!* *���@������*�&����%��	

-����%��������������'����K�[� (-�'.) 

�������$% 5 &�,�'�@� 

A � ,�'�@������&�,�'�@�������K�[� 

������� ����-@*� ����%!'����K�[� 

�������&�,�'�@����������%����

,'%���/!* ��	-.���'����K�[����

���%�*)'-����%��������������

'����K�[� (-�'.) LK	%��+,�'�@���	

-��@��0 .@�*�'% ���.�� *�%*��

�@������*�&����%��	����� ���

-����.�����#���� 

 

 



           149

��� ���������	�
����� 
$�
���������!����	�
����� 

��6��&:�� 

A � �-�%����&�,�'�@��
(	'-��-����

�D!��*!%�,'%����������	-���%��� 

'�)�%�'� 1 �������� 

IT3 -.���'����K�[�����������%���	-���%

����)� ���"�����&�,�'�@��
(	'-��-����

�D!��*!%�*�������%���	-���%����)�  

'�)�%�'� 1 �����%� D � #)'%��%����F��
�),�'�@��
(	'

-��-�����D!��*!%�*�������%�

��	-���%����)���	-.���'����K�[�"�����

������F��
�)�����&�,�'�@� 6��

���������� URL ��('��������-!�R!

���-����.�,����*��"-'���� 6������

#(	' ��� password �
(	'���*��"-'�

����.@�*�'% -��@��0,'%,�'�@� �����

#)'%��%���������������
(	'���


������ "��-)����% 

IT 4 -.���'����K�[�*�'%"��-)%,�'�@���������

������K�[� ������� ����-@*� ����%!

'����K�[� �������&�,�'�@����������%�

���,'%���/!* �����$% ���#(	'��I��L*0��	

�F��
�)���%�,�'�@���	���	��,�'% 
��'����#(	'

������%�F@����F!�#'�"�����,�'�@� #)'%��%���

*!�*)'-(	'-�� ��� -�'. ����������	����� 

A � ����	 / ���� ��	-.���'����K�[� ���

�?',�'�@��,������&�,�'�@�,'% -�'. 

� ���*��"-'�,�'�@�*�� URL ,'%

��I��L*0��	-.���'����K�[��"�%����% 

-�'. �)���+#)'%��%����F��
�)���%�

,�'�@���	���	��,�'% ���#(	'������%� 

���#)'%��%���*!�*)'-(	'-�� 

IT4 -.���'����K�[�*�'%���������66���

-��-����
(	'���!-!* ���K�[� ���F@���	

���	��,�'% -����.�,��.K%,�'�@�,)��-�����'�)�%

�����-� �������K�[� ������� ����-@*� 

���������%����,'%���/!* ���,�'�@�'(	 3 

A/

D 

� #)'%��%����F��
�),�'�@�F)�����

���(',)��'!��I���'!�-0 ��	

-.���'����K�[�"�����������F��
�) 

,�'�@����-'����'%*������*�'%���

,'%F@������!��� F@���-)����-)��-�� 

F@���!��� F@��D!��*! ���-�R���# 6��

���������� URL ��('��������-!�R!���

-����.�,����*��"-'���� 6������#(	' 

��� password �
(	'���*��"-'�����

.@�*�'% -��@��0,'%,�'�@� �����

#)'%��%���������������
(	'���


������ "��-)����% 

IT5 -.���'����K�[�*�'%���������*!�*�� �`?�

����% ����*('��� (Warning System) 

A � �������*!�*�� �`?�����% ����*('��� 

(Warning System)��	-.���"�����,K$



           150

��� ���������	�
����� 
$�
���������!����	�
����� 

��6��&:�� 

����#�����������*!�*�������������

����������	����%�������!%�*��

�F�D!��*!��#�����('*���������'%

����D!��*!��#��� ��('*���F%�/

6��%���-����; ��	-����.���%�*)'

F@����F!�#'� F@�������*��#�$��� ��('F@���

'���" ��$%�$ '�"���%���@����,'%

�'�-�� ��('�'�-��'!��I���'!�-0��� 

� �-�%,�'�@�����.�	 ��������-�����

,'%�����	�����!�,K$ 

D � �-�%������%���('���-',�'�@����

F@���!���F)�����-��-���-������

F@���!��� (Executive Information 

System : EIS) ��('����-��-���

��%�@�!��-*�0 (Geographic 

Information System : GIS) 

� ���K� ���-�	% ������I ��('���*'�

���� ��%�'�-����('�'�-��

'!��I���'!�-0 ��	�-�%�����I�)������

��,�'�@�"��������*!�*�� �`?�����% 

����*('��� ���#����6�#0�
(	'���

����!���,'%F@����	��,�'%��� 

���	������������	����%��	��!�,K$����

����!%�*���F�D!��*!��#�����('*�����

����'%����D!��*!��#��� ��('*���F%�/

6��%���-����; 

L �-�%������'�������������%�������

*!�*�� �`?�����% ����*('��������

���-!�R!��
���,K$��)���!���	�����'�@) 

A � �-�%�F���"����������@� '�)�%�'� 

3 '%�0�����@� *������%��	�����

���������������I#'����� 

IT7 -.���'����K�[�*�'%"������F���"�����

�����@� ������F���D!��*! 

D � ���%�F��������!%�*���F 6��

����! �!"����*���F���"�����

�����@� ���-����I"���.������!"���� 

���-����.����!�����	��'�����

���)���?�������� ��)�'���)���'��� 80 

�����!"�����������	������@���	�������



           151

 

���� 5 ����7�
�:����;������, 

 

��� ���������	�
����� $�
���������!����	�
�������6��&:�� 

A �����������!���%��������	��+��%���

��('��)��+��%�����	�-�%�����I.K%����

�)���(' ������)'%*�� ���������"��'���"

���*��-!�" 

D ������'����������������D!��*!%�*��

6��%-���%����%���$%�@������	��+��%���

�����)��+��%��� 

HR 1 -.���'����K�[������"������

��!���%������ (Human Resource 

Management) LK	%-'����'%���

���R��-*�0,'%-.���'����K�[� 

�
(	'�����!������)���(' ������)'%*��

���������"��'���"���*��-!�" 

�������F@�
�*)'-.���  

 L ������������"��������!���%������

��%�����������-'����'%����F�D!��*!

���,'%-)���#��� 

A �  ����������������^""����	��F�*)'����

F�-�� ����
K%
'�",'%������� 

����'����� �̂""����	-���%��%"@%�" ����̂""��

��	-���%���������������%�  

� �����"������������-����;,'%�̂""����	��F� 

*)'����F�-�� ����
K%
'�",'%������� 

�  ���F���-���%����F�-�� �������
K%


'�",'%������� ��	-'����'%����̂""����	

����� 

D ���������!���*���F���-���%����F�-�� 

�������
K%
'�" 

HR 2 -.���'����K�[�*�'%������^""������

F�*)'����F�-�� �������
K%
'�"  

,'%������� �����$%*�'%������!������0

����������%�̂""�� ��%��)�����������

�����-� �
(	'-���%��%"@%�"����

�D!��*!%���������!�����F@�
�*)'

-.��� 

L ��������������!����F�-�� ����
K%
'�" 

������-���%��%"@%�",'%������� �#) ���

-����"����
K%
'�" ��������*��#�$���  

A � ��������������!F�����D!��*!%�,'%

���������	���$%'%�0�� 

D � ���������	���$%'%�0����������������!F����

�D!��*!%� 

� ������"�%F�����D!��*!%�������������� 

HR 3 -.���'����K�[�*�'%���������

�����!F�����D!��*!%�,'%�������

��	�����-!�R!F� �����+R��� �����$%��

����"�%F���������!����������

���� �
(	'�������%����D!��*!%������,K$ 

I �����"��-����%"@%�"��	�#(	'�6�%������

�����!F�����D!��*!%�,'%������� 



           152

��� ���������	�
����� $�
���������!����	�
�������6��&:�� 

A � ������%����-)%�-�!����'�"���0���"��

-)���;)�������@� �����,���" �@���?�����,'%

���"������K�[��������-@*�����K�[� 

� ������%/��*�������'�"���0���"��-)�

��;)����!����!������0������
,'%F@�����

����,���"F@����� 

D �  '�"���0���"��-)���;)�������@� ����

�,���"��	"�����!���*������%��	����� 

� �����-����"��('�����!���-!�R!��
���

-'��	��F@�������+-����;,'%'�"���0���"��

,'%-.��� 

L �'�"���0���"��-)���;)����F�����!������0

������
F@��������������%�F���-'�����

���������-� 

� -.���U��,�'�@�F����-����"��('�����!

���-!�R!��
���-'������!���-��-�

���'�"���0��"� -)���;)������-����.�

����#����66�������
�����������@�,'%

*�'%���F@����� 

� -.���U������!������0��������!

��������-'��	��F@�������+-����;�
(	'

-���F��������!���6�����,'%-.���U 

HR 4 -.���'����K�[�*�'%-)%�-�!����

���"���0�������@������,���"�

��������-'��	��F@�������+

-����;    

I ����������!���-!�R!��
���-'��	

-'����'%���-��
��������@���	"�����F@����� 

A �������������������������@�����

-)%�-�!�����D!��*!*��"���������!#�#�


���"���0 

� ����*����/�����%�F�?'%�����������

F!�"�������� 

� ����*��������������@��F@���)�D!��*!*��

"��������U 

HR 5 -.���'����K�[�*�'%-)%�-�!����

�D!��*!*��"���������!#�#�


���"���0 �������%�F�?'%�����

������F!�"��������U  ����*����

�������@���������!������F@���)

�D!��*!*��"��������U �����$% ��

����%��������%���F@��D!��*!*��

"���������!#�#�
��	��+���'�)�%��� D ���#)'%��%���*!�*)'-(	'-�� �
(	'���,�'�@�

�?'����/�����!���I/,�'��'%������	��*)'

���"���0,'%-.������(	'%

"���������!#�#�
���"���0"��!-!* 



           153

��� ���������	�
����� $�
���������!����	�
�������6��&:�� 

���K�[� ��('F@���	���	��,�'% 

� ������%��������%���F@��D!��*!*��

"���������!#�#�
��	��+���'�)�%��� 

L ���������*!�*���������������������

�����!���-!�R!F��������!���*��

"���������!#�#�
���"���0 

A � ���F�����R0�����!������
��������� 

���"���X 2552 

� ���F�D!��*!��� (Action Plan) �����!���

���
���������,'%�F%�/6��%���

�X%������� 
.�. 2552 

� ���F
���,��-���.�,'%������� ��('

�F
���������� ���"���X 2552 

D � �����%�F��������!���*���F�D!��*!���

�����!������
��������� 

L �����-����"����
K%
'�",'%���������	��*)'

���
���������� 

HR6 -.���'����K�[�*�'%����!���*��

�F�����R0�����!������
����

�������	��������� SP3 ���D!��*! 

�
(	'�����,��-���.���	�����-� 

-����.�D!��*!%���������F�*��

��?����-%�0�#!%���R��-*�0 

I �������!���
����������������

-'����'%����F
����������  

A ���F���-���%�����������,'%������� 

D ���������!���*���F���-���%�����������

,'%������� 

HR 7 -.���'����K�[����F���-���%

������������-��%������)

������� �
(	'-���%,��;��������%�"�

����D!��*!%�������������� L ����������!F��������!���*���F���

-���%�����������,'%������� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           154

 

���� 6 �������������� 

��� ���������	�
����� 

  

$�
���������!����	�
����� 

��6��&:�� 

PM 1 -.���'����K�[�*�'%���������������	

-���%����)�"�����R��-*�0
�R�!" ���

����*�'%���,'%!-!* ���K�[� ���F@���	

���	��,�'%�
(	'���������!-�����0,'%-.��� 

A �-�%�!R�������������������	-���%

����)�LK	%'�)�%�'����
!"����"�� 

� ���R��-*�0 

� 
�R�!" 

� ����*�'%���,'%!-!* ���K�[� 

���F@���	���	��,�'% 

A �����"�����,�'�������	-����;,'%

����������	-���%����)�LK	%'�)�%�'����


!"����"�� 

� ����*�'%���,'%!-!* ���K�[� 

F@���	���	��,�'% 

� ,�'���������O����  

� ���-!�R!��
,'%�������� 

� ���������)���������*���  

D �����,�'�����,'%����������-@)���

�D!��*! 6������������*��#�$���,'%

����������	-���%����)� 

PM 2 -.���'����K�[�*�'%"�����,�'�������	

-����;,'%����������	-���%����)�"��

����*�'%���,'%!-!* ���K�[� ���F@���	

���	��,�'% ,�'���������O����  ���

,�'�������	-����;��	#)�����F����

����!%� ���/��('�������%�������!%�

��������-!�R!��
������������)� 

L �����*!�*��F�,'%*��#�$���,'%

�������� �
(	'�����������%�������� 

PM 3 -.���'����K�[�*�'%''������������

"��,�'�������	-����;� PM 2 �����

�̂""����	���	��,�'%��	-����; ������'����

''������������ �
(	'�����!�

���-!�R!��
�����D!��*!%�����������%

�����'�)�%*)'�(	'% 

A � �-�%,�'�������	-����;,'%

����������	-���%����)����#�$�����I

�)�����''�������������
(	'��������

,�'�������	-����;'�)�%�� 

� ���''��������������	-���%����)�

������̂""����	-����;���#�����'� '�)�%

�'� 2 �̂""��*)'���$ 

   -  '%�0�����@�������66������) 3 

       ��	����	����%�� 

   -  ,�$*'������������D!��*!%� 

   -  ����������)��#�")��   

   -  �̂""����(	'%���-!�R!��
���



           155

��� ���������	�
����� 

  

$�
���������!����	�
����� 

��6��&:�� 

���-!�R!F� 

D �����-(	'-��-���%�����,���"������F@���	

���	��,�'%���	��������''������������

�����������D!��*! 

L �����*��"-'�����������	-���%����)� 

�
(	'�!������0��"����	����������% 6��

����K�[��!������0�������� ��(' ���

�������	������@����-�����0�)����,'%

F@��D!��*!%� 

A �-�%�F-���'%W���W! �
(	'�?'%���

F������������"��������������

������	��!�����W���W! 

D -(	'-�����F@���	���	��,�'%��F-���'%

W���W!�������.K%����%�D!��*! 

L ����������
(	'�������%�F-���'%

W���W!��������-���-���'�@)�-�'  

PM 4 -.���'����K�[�*�'%�������'%�������

W���W!*)�% 3 ��	'�"��!�,K$�����F������

*)'���"������������� �
(	'���-.���"�

-����.����!%����'�)�%*)'�(	'% 

I �-�%�����I�����#(	'�6�%,'%����

�'%�������W���W!*)'�������!���*��


�R�!"����,'%-.����)�"�-����.

����!%����'�)�%*)'�(	'% 

A � �-�%���#(	'����������	-���%

����)������������-��-���	

F)�������I#'�"��F@���!��� 

� �����('�����������	-���%����)�

��)�'���)� 50% �����������

-��-���)�'���)� 50% ��

"�������*�&�����D!��*!%� 

� ��*�&�����D!��*!%�'�)�%�'�

�������'����� Work  Flow 

�����*�&������
%� 

PM 5 -.���'����K�[�*�'%�������*�&����

�D!��*!%� ,'%����������	-���%����)� 

�����������-��-� 6�����!R��������

����*�&�����D!��*!%���%��)�����

������������D!��*! �
(	'��������F�*��

,�'�������	-����; 

D �-�%�!R������	-.�������*�&����

�D!��*!%���-@)����D!��*! 6������F��
�)

��*�&� ���"������@)�('����D!��*!%� 



           156

��� ���������	�
����� 

  

$�
���������!����	�
����� 

��6��&:�� 

���������*!�*����*�&�%��
(	'���

��+��*����*�&���	����� 

L ������������	������@����-�����0���

���%��
(	'����������%�������� 

I � �����
�����������
(	'�
!	�
@

���-!�R!��
����D!��*!%�*��

��*�&�����D!��*!%� 

��(' 

�  ������*)�% 3 ��	-��-�����D!��*!%�

��������F�*��,�'�����,'%

�������� 

A � ����%/ �!R������	�-�%�����I.K%���

�������%�������� 

� ����%/�!R���������?'%����)�����!�

,�'F!�
��� ������%�L$�� ��������

-@;�-�� �#)�����!��������-�	�%,'%

�������� 

D � �!R����-(	'-����*�&�����D!��*!%����

����������	��,�'%���� �#) ������#�� 

���K����� website 

� �!"����/ 6��%��������������%

�������� (��*��'�)�%����������	

����������%) 

PM 6 -.���'����K�[�*�'%������������%

����������	-���%����)������������

-��-� �
(	'���F��������!�����,K$���

�?'%����)�����!�,�'F!�
��� ������%�L$�� 

�������-@;�-��"��F��������!��� 

 

L � ����&����������������   �#)  

������#��������%� ���"���!"����

�������	������@����	������������

�������� 

 

 

 

 

 

 

 



           157

 

���� 7 /,,��>9���	�
����� 

��� ���������	�
����� 
$�
���������!����	�
����� 

��6��&:�����8!9 

Le 

 

 

 

 

 

 

� ������F�����-����I",'%�F�D!��*!�����	

-.���'����K�[�����!������-����I"*��

��?����� "�
!"����"����'����)��W��	�

"��F��������!%���	�D!��*!���"�!% *��

�F%�/6��%���/�!"���� ,'%-)���#��� 

���������������F%�/6��%���/�!"����

��$%��� ��	���������*��#�$����!*!��	 1 : �!*!

���-!�R!F� *���������'%����D!��*!��#���

,'%-)���#�����X%������� 
.�. 2552 

� -.���'����K�[�������-�%

�����������,'%F��������!%� 6��

��������������F�F�!*��	��� �����?�����

F�F�!*���"���X*��*��#�$�����	��������* 

RM1 ��'����W��	�.)�%$�����,'%�F�D!��*!�����	

-.���'����K�[� ����!������-����I"*��

��?����� 

T 

 

� -.���'����K�[���������%�.K%���

�������%*)�% 3 ���/��('�������F����

����!�����	���������(	'% 6��-����.

�-�%�����I�)���!	������
���,'%

��6�� 

� -.���'����K�[�������-�%

�����������,'%F��������!%� 6��

��������������F���
R0��	��� �����?�����

F���
R0�������*��*��#�$�����	��������* 

RM 2 ���������-����I",'%��'����W��	�.)�%$�����

�����������*�&�-.���'����K�[�*��

"����,'%-.��� 

Le 

 

 

 

 

 

 

� ������F�����-����I",'%��������

��*�&�-.���'����K�[�*��"����

,'%-.��� "�
!"����"����'����)��W��	�

"��F��������!%���	�D!��*!���"�!% *��

�����I��������!F� *��*��#�$�����*�&�

�����
 -��. ��(' ��*�&�

-.���'����K�[���	'�"�����,K$�'��* 

� -.���'����K�[�������-�%

�����������,'%F��������!%� 6��

��������������F�F�!*��	��� �����?�����



           158

��� ���������	�
����� 
$�
���������!����	�
����� 

��6��&:�����8!9 

F�F�!*���"���X*��*��#�$�����	��������* 

T 

 

� -.���'����K�[���������%�.K%���

�������%*)�% 3 ���/��('�������F����

����!�����	���������(	'% 6��-����.

�-�%�����I�)���!	������
���,'%

��6�� 

� -.���'����K�[�������-�%

�����������,'%F��������!%� 6��

��������������F���
R0��	��� �����?�����

F���
R0�������*��*��#�$�����	��������* 

RM3 ���������-����I",'%��'����W��	�.)�%$�����

�����������*�&��)�����������
�������


��'�����"������K�[�  

 

Le 

 

� ������F�����-����I"�����������*�&�

�)�����������
�������
��'�����"��

����K�[�"�
!"����"����'����)��W��	�"��

F��������!%���	�D!��*!���"�!% *�������I

��������!F� *��*��#�$�����*�&������
 

-��. ��(' ��*�&�-.���'����K�[���	'�"

�����,K$�'��* 

� -.���'����K�[�������-�%

�����������,'%F��������!%� 6��

��������������F�F�!*��	��� �����?�����

F�F�!*���"���X*��*��#�$�����	��������* 

RM4 ��'�������
K%
'�"*)'���/!*��������

,'%-.���'����K�[� 

Le 

 

� -.���'����K�[�*�'%�-�%F�*��#�$��� 

    ����������� ����������%��������!F�

    �������!%���������)%��F@������!��� 

     ���F@���-)����-)��-�� �
(	'�-�%�����I 

     �)�F@���-)����-)��-��
K%
'�"*)'���/!* 

     ��������,'%-.���'����K�[���� 

    ������F@������!������F@���-)��-����)��.K% 

    -.���'����K�[����%��	�� 

� -.���'����K�[�������-�%

�����������,'%F��������!%� 6��

��������������F�F�!*��	��� �����?�����

F�F�!*���"���X*��*��#�$�����	��������* 

 



           159

��� ���������	�
����� 
$�
���������!����	�
����� 

��6��&:�����8!9 

T 

 

� -.���'����K�[���������%�.K%���

�������%*)�% 3 ���/��('�������F����

����!�����	���������(	'% 6��-����.

�-�%�����I�)���!	������
���,'%��6�� 

� -.���'����K�[�������-�%

�����������,'%F��������!%� 6��

��������������F���
R0��	��� �����?�����

F���
R0�������*��*��#�$�����	��������* 

RM5 ��'�������
K%
'�"*)'-.���'����K�[�,'%

!-!* ���K�[�  

 

Le 

 

� -.���'����K�[�*�'%�-�%F�*��#�$��� 

    ����������� ����������%��������!F� 

    �������!%���������)%��!-!* ���K�[�    

    ��� F@���	���	��,�'% �
(	'�-�%�����I�)����/!*  

    
K%
'�"*)' -.���'����K�[� �����)��.K% 

    -.���'����K�[����%��	�� 

� -.���'����K�[�������-�%

�����������,'%F��������!%� 6��

��������������F�F�!*��	��� �����?�����

F�F�!*���"���X*��*��#�$�����	��������* 

RM6 ����������
,'%-.���"��F���������!

����  

Le ��+���*��"�����!F���
R0*�����/0

��������,'% -�'. 

RM7 ����������
,'%-.���"��F���������!

���'�  

Le ��+���*��"�����!F���
R0*�����/0

��������,'% -��. 

RM8 ��'����W��	�.)�%$������������[���*�&� 

����������������!��� 

Le 

 

� ��+���*��"����!F���
R0,'%���

����!����������D!��*!�����	-����;,'%

'%�0���
(	'���'%�0����������-!�R!��
 

������-!�R!F�,'%����%����

�����������%� 6��"�
!"����"��

��'����W��	�.)�%$�����,'%����-����I"

�������[���*�&������������

�����!���("��� 5 �����%�) 

� -.���'����K�[�������-�%

�����������,'%F��������!%� 6��

��������������F�F�!*��	��� �����?�����

F�F�!*���"���X*��*��#�$�����	��������* 



           160

��� ���������	�
����� 
$�
���������!����	�
����� 

��6��&:�����8!9 

T � -.���'����K�[���������%�.K%���

�������%*)�% 3 ���/��('�������F����

����!�����	���������(	'% 6��-����.

�-�%�����I�)���!	������
���,'%��6�� 

� -.���'����K�[�������-�%

�����������,'%F��������!%� 6��

��������������F���
R0��	��� �����?�����

F���
R0�������*��*��#�$�����	��������* 

����-.���'����K�[���%����������")��

�%�� 

 - ��'���,'%'�*�������!�")���%!%�������

���")���%��  

  

 

Le 

 

� ���
!"����F�-����I",'%�����!�")���%!

%����������")���%�� "��#�'�*�� 

�����!�")���%!%����������")���%��

,'% -.���'����K�[�,'%�X%������� 


.�. 2552 ��+*��#�$�������-����.�

�����!�")���%!,'%-.���'����K�[�

��$%�$ ��)���%���������	���������"��-��

�
!	��*!�����)�%�X%������� 6��"��#�

,�'�@������!�")���%!%�������"��

������!�������%!������%�����&���

'!��I���'!�-0 (GFMIS) 

� -.���'����K�[�������-�%

�����������,'%F��������!%� 6��

��������������F�F�!*��	��� �����?�����

F�F�!*���"���X*��*��#�$�����	��������* 

RM9 

����-.���'����K�[���)��%����������")��

�%�� 

- ��'���,'%'�*�������!�")���%!

%����������")�����
��� 

Le 

 

� ���
!"����F�-����I",'%�����!�")���%!

%������� "��#�'�*�������!�")���%!

%����������")�����
���,'%-)�

��#�����X%������� 
.�. 2552 ��+ 

*��#�$�������-����.������!�")���%!

,'%-.���'����K�[� ��$%�$ ��)���

%���������	���������"��-���
!	��*!�

����)�%�X%������� 6��"��#�,�'�@����

��!�")���%!%������� 

    "��������!�������%!������%�����&

���'!��I���'!�-0 (GFMIS) 



           161

��� ���������	�
����� 
$�
���������!����	�
����� 

��6��&:�����8!9 

� -.���'����K�[�������-�%

�����������,'%F��������!%� 6��

��������������F�F�!*��	��� �����?�����

F�F�!*���"���X*��*��#�$�����	��������* 

 T 

 

� -.���'����K�[���������%�.K%���

�������%*)�% 3 ���/��('�������F����

����!�����	���������(	'% 6��-����.

�-�%�����I�)���!	������
���,'%��6�� 

� -.���'����K�[�������-�%����������

,'%F��������!%� 6�����

�����������F���
R0��	��� �����?�����

F���
R0�������*��*��#�$�����	��������* 

Le 

 

� ���
!"����F�-����I",'%�������!���

*���F��!��������-�	�% "�
!"����"��

��'����)��W��	�"��F��������!%�*��

�F��!��������-�	�%��	�D!��*!���"�!% 

���������������F��!��������-�	�%��	

�������� 

� -.���'����K�[�������-�%

�����������,'%F��������!%� 6��

��������������F�F�!*��	��� �����?�����

F�F�!*���"���X*��*��#�$�����	��������* 

RM10 ��'����W��	�.)�%$�����,'%�������!���*��

�F��!��������-�	�% 

T 

 

� -.���'����K�[���������%�.K%���

�������%*)�% 3 ���/��('�������F����

����!�����	���������(	'% 6��-����.

�-�%�����I�)���!	������
���,'%��6�� 

� -.���'����K�[�������-�%

�����������,'%F��������!%� 6��

��������������F���
R0��	��� �����?�����

F���
R0�������*��*��#�$�����	��������* 

RM11 ��'���,'%���������	���������
���,��

-���.�*���F
���,��-���.�,'%

������� ��('�F
���������� 

Le 

 

� *��#�$���,'%��������@����
���,'%

������� �����F�"������ 5 �����)%��

���
��������� ���,�' 5.2 � ��������@�

,'%�������������-���%��%"@%�"��



           162

��� ���������	�
����� 
$�
���������!����	�
����� 

��6��&:�����8!9 

�-�% 6��"�
!"����"����'���,'%

���������	���������
���,��-���.�

*���F
���,��-���.�,'%�������  

� -.���'����K�[�������-�%

�����������,'%F��������!%� 6��

��������������F�F�!*��	��� �����?�����

F�F�!*���"���X*��*��#�$�����	��������* 

T 

 

� -.���'����K�[���������%�.K%���

�������%*)�% 3 ���/��('�������F����

����!�����	���������(	'% 6��-����.

�-�%�����I�)���!	������
���,'%��6�� 

� -.���'����K�[�������-�%

�����������,'%F��������!%� 6��

��������������F���
R0��	��� �����?�����

F���
R0�������*��*��#�$�����	��������* 

RM12 ��'���,'%������'����� .@�*�'% ���

��-���,'%&�,�'�@���	-��-����R��-*�0 

'�)�%�'� 1 �����I���R��-*�0 

Le 

 

� ���
!"��������!���*�� RM8 ����K�

*�����/0�����
�����!���"�����

�����&,�$
($&� ���� 4 (IT1) ��

����'����
!"��������!��� 

� ���
!"����������'�����  .@�*�'% ���

��-���,'%&�,�'�@���	-��-�

���R��-*�0�$  ���-.���'����K�[�"�����

����&�,�'�@��'%���'�)�%�'� 1 �����I

���R��-*�0�����'����� .@�*�'% ���

��-��� �
(	'�#���%�F�������!��� ���

�#�����*��-!�"�����!���%� 

� -.���'����K�[�������-�%

�����������,'%F��������!%� 6��

��������������F�F�!*��	��� �����?�����

F�F�!*���"���X*��*��#�$�����	��������* 

RM13 ��'����W��	�.)�%$���������-����I",'%���

����!�!"���� *���F���"����������@�

'�)�%�'� 3 '%�0�����@� 

Le 

 

� ���
!"��������!���*�� RM13 ����K�

*�����/0�����
�����!���"�����

�����&,�$
($&� ���� 4 (IT 7) ��

����'����
!"��������!��� 



           163

��� ���������	�
����� 
$�
���������!����	�
����� 
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� -.���'����K�[���('�'%�0�����@���	

"����+������I���R��-*�0���I��� '�)�%

�'� 3 '%�0�����@� (�����I���R��-*�0�� 

1  '%�0�����@�) ��"�������+�F���

"����������@� 6����������'����!"����

���"����������@�*)�% 3 
��'�����*��#�$��� 

�����?�����,'%�*)���!"���� *�'�"

���� �������� ���F@����F!�#'� �����

�F���"����������@���%��)����-@)���

�D!��*!��������F�-����I" 

�  -.���'����K�[�������-�%

�����������,'%F��������!%� 6��
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F�F�!*���"���X*��*��#�$�����	��������* 

  T 

 

� -.���'����K�[���������%�.K%���

�������%*)�% 3 ���/��('�������F����

����!�����	���������(	'% 6��-����.
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(Level : L) ���'�*���������	����%���������'�����,'%����������%F��������!��� (Trend : T) 

��)��$ 

      -������F��������!���,'%-.���'����K�[���������������F��������!���,'%

-.���'����K�[���(''%�0��'(	��	������!"�������K%�� �����('��������������%��	�����-� 

(Compare : C) �����$%����#(	'�6�%,'%*��#�$���F�*)�% 3 (Linkage : Li) ��%��)����
!"�����

���*��"-'��������!�����	���.��-��@��0*�����/0�����
�����!���"����������&,�$


($&����� 7 ��	��������,K$��%��)�� 
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!"���������I��%��)����������!���*������ 7 
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�����/0�����
�����!���"����������&,�$
($&������ 7 ������I���

��������������F��������!��� (Compare : C) �&��������'(�)�������3�:
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���
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��;� �����$%������I����#(	'�6�%,'%*��#�$���F�*)�% 3 (Linkage : Li) 
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46����6�������	���+�7������:������6
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����� ����
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        ��X%������� 
.�. 2552 -����%� �.
.�. ��)%��	���-.���'����K�[������,���F����

����!%����"����������@�6��-)%�-�!����
����������"����������@��-.���'����K�[����

*)'�(	'%"���X%���������	F)��� LK	%"���)%�������!�����������	������@��'%�0�����@���	-����;  

��	"���F�*)'����D!��*!��#���*�������I���R��-*�0���'�)�%*)'�(	'%�����	%�(�����$�
(	'������
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.�. "K%������������%

������"����������@���X%������� 
.�. 2552 ��%*)'���$ 
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 2.    "������F���"����������@� 

          2.1 �����'%�0�����@���	"����+*�������I���R��-*�0 6��-.���'����K�[���

,�'�@�*����	���������������'%����D!��*!��#������"���X%������� 
.�. 2552 ������!��� ��$%�$

'�"�� template �F���"����������@�,'%�X 2550 (���_'�0� 1) ���#� 

         2.2 -.���'����K�[���('�'%�0�����@���	"����+'�)�%�'� 3 '%�0�����@�"�� 3 
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(Objective) 
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      2.6 -.���'����K�[����*�'%����!�!"����*���F���"����������@� ���

-����I"���.������!"���� ���-����.����!�����	��'��������)���?�������� ��)�'���)� 
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         2.7 -.���'����K�[�����!���*���F���"����������@���	���"�������$%  

3 �F  
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*)' 8838 
 

���[�9���6 2  �/������������8: (KM Action Plan) 

�46��&��������'(�)�                                     : ……………...……………………………………………………………. ��:���6 : ……/…... 
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���;��>'���9                       : ................................................................................. 

���9����8:��6�	�
$0�                       : ................................................................................. 

��������� (KPI) ����	�����         : ................................................................................. 


$@����;����������������	����� : ................................................................................. 
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