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�������ก�	
�� 4 ก������� 

���	�����
�� 4.1 
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(ก����(��	�)ก��*+ก,�)  

���(.�����	����� ก���&�ก��  
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!ก��)��	���ก�� 3 . 4 ,- 
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�5��������)��-�
ก���� 6������ก��&����
,�7��� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

���
�����������������
������ )��	���ก��)���!8 
1.   ���
�����������������
������ 
! 

�:��������4����)-��ก��&���� :)�ก��ก��/�)���	);�
�� 6������ก��0�<������&�
�=- ���&��������&��ก��
 
�������2��4��>�������7ก���������� 0.�.2552  (�# 
4.1-1-1)   

2.  
!�����"���+���8����ก��
ก��0�<���������
ก�*กก����������ก��4������	4��0�+4����ก��&����
��������-������� �������� 0.�.2552 :)�
!���)! 	�?�
���6�� ���
!/�-� !")���!8 

2.1. 0�<���������ก�*ก2�ก���������� 
ก��4������	4��0�+4����ก��&������������-�������   

2.2  ก� �/�)�:���� ก��� 6�   
���ก��  
	�3�/
������4����ก��&����,����  

    2.3  ��) ����� � &��� 6������)-��ก��&����
�+���+	�1"� 

2.4  ��)������-��,&�@���ก�����2�����ก�+�
��ก&���� !"
!4����&������������-�������)!	)+� 
                 2.5 ��)��
/0��������)�+������ก�	,-����ก��
��
	01"	0�"
��ก�B�0��� �ก��)-��ก��&���� 
                 2.6 ��-��	��1,+���&�
�+&

12�ก��4������
	4��0�+���&����ก��/�+&����B���ก (�# 4.1-1-2, �# 
4.1-1-3)    

3.  
!ก�����ก���:���� ก��� 6�  
���ก�� 
	�3�/
������4����ก��&���� ,����C (�# 4.1-1-4)   

�# 4.1-1-1  �4�
�� 6�������=+ก��
�>�����,����
�������� 2552-
2555  ����4�
�� 6�������=+ก��
�>�����,����
�������� 2552 

�# 4.1-1-2  �����"�
���
����������
�������
������  !" 
33 / 2552  	�1"�
��+���8�
���ก��
ก��
0�<���������
ก�*กก����������
ก��4������
	4��0�+���&����
��������-������� 
�������� 0.�.2552 
��"� � &�� !" 3 
ก�กE��
 2552 

�# 4.1-1-3 �����"����

�������������
����
������  !" 72 
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4. ��)���	������*)-	01"�������� ��ก��&����2/-�ก+
�����ก�B��2���� (�# 4.1-1-5)   

5. 
!���ก����& ��ก��2/- ���)/���ก��&���� ��
	������*)-,�����������
�� 2552 (�# 4.1-1-6)   

6. 
!:���ก��0�<�������ก�	01"	0�"
��ก�B�0���
 �ก��)-��ก��&���� (�# 4.1-1-7)   

7. 
!&�����0�ก��	01"	�?��/�+�	4��0�+� �&�
ก��
&���� (�# 4.1-1-8) 

8. 
! 	 � �1  ,+ � � B � � 2 � 
 / � &�  � � �� �   * )- � ก+ 
�5����&�������0�<�� 
/�&� �������7B�>ก���0�	07�  
2�ก����������ก��)��	������&���� �8�����  �8�ก����-��
�&�
�=-  �&�
	,-�2�2��=�ก����
	7���>�����ก�� ก��
&�0�ก��:����+�����&����  ��)��ก���/�+�	��� ��	01"
��������ก��&����   	01"2/-	ก�)���&������������-������� 

/ 2552  	�1"���+���8�
���ก��
ก��
0�<���������
ก�*กก����������
ก��4������
	4��0�+���&����
��������-������� 
��������
�����
�� 0.�.
2552 ��"� � &�� !" 
28 6��&��
 2552 

�# 4.1-1-4 ���ก��
���
����������
�������
������ 
	�1"� �:���� ก�
�� 6� 
���ก�� 
	�3�/
�����
�4����ก��&���� 
,����C G���
���ก�� � &�� !" 
25 �����
 2551 
��� � &�� !" 10 
�����
 2552 

�# 4.1-1-5  :���ก��
�����
��	���
���*)- �������� 
2552 

�# 4.1-1-6  ���ก��
���
����������
�������
������ 
	�1"� ��& ��ก��
2/- ���)/���ก��
&���� ��	������*)-
,���� 
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�������
�� 
2552 / 2553 

�# 4.1-1-7 ก��	,-�
�+&
���7�
��

��/
��
)-��ก��&����  
(���K��
 ก��	,-�
�+&
���7�
) 

�# 4.1-1-8 &�����
0�ก�� 

� 2 
!ก����) ������
M��,-
=����
�����	 � !"	ก!"�&,-�ก��
ก�����/�����&�������
�����-������� !"27-
���:�7��*)-���� 

���
�����������������
������  
!�����ก�
)��	���ก����) �������	 � !"	ก!"�&,-�ก��ก�����/��
���&���������-������� :)�)��	���ก��)���!8 

1. 
!ก�������&��&
4����&������������-�������
,�������  ��/&+����  2548 - 2552 ���	4��0�+
���7���
0��6� 4+��������	 ��	�;� (�# 4.1-2-1)  

2. 
!ก����-�,-
=�,+�&���	ก!"�&ก�����&���� � � 
ก����
)-��ก��&����   ��&������ก�/�+��+��N 2/-������
 ��� :)�ก����-�/����1	&!�� �)/
��,+�& �����)
���ก�� !"
�
	4��0�+,+�&���ก��&����  (�# 4.1-2-2)    

�# 4.1-2-1 	&;�*O��
�&
�&
�����	 �
���&���� 

�# 4.1-2-2 /����1
	7�@	,-��+&
���7�
/
��

��&���� 

      - B�05+�����)
�

	4��0�+,+�&���ก��
&���� 

� 3 
!ก����)��� ��0��ก�
ก��	���  ��0��ก������ 
�/�+��-��&-��+�� N 	01"
�����������&�������
�����-������� 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

���
�����������������
������  )��	���ก��  
)���!8  

1. ��)��������
��	01"�����������&����������
��-�������  �+���+	�1"� )���!8 

�������
�� 2552 ����&� �8���8�  125,000  ��  
(�# 4.1-3-1) 

1)  :���ก��0�<����ก�B�0������)-�����&�������
�����-������� ����&� 60,000 ��  

2)  :���ก����)	�&�����ก�����	��4����&���� 
����&� 5,000  ��  

3)  :���ก����������ก����) ��&�����  ����&� 
40,000  ��    

4) ��)O18/����1&�����/-��
�)กE/
�� ����&� 
20,000 ��  

�# 4.1-3-1  :���ก��
�����
��	���
���*)- �������� 
2552  

�# 4.1-3-2  :���ก��
�����
��	���
���*)- �������� 
2553 

�# 4.1-3-3  /����1,
��@��*���7ก��
*��-��&-�	ก��� 
����� ������&����  

�# 4.1-3-4 /-��
�)
กE/
��, �=��� 
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�������
�� 2553 ����&� �8���8�  147,000��  
(�# 4.1-3-2) 

1)  :���ก��0�<����ก�B�0������)-�����&�������
�����-������� ����&�  60,000 ��  

2)  :���ก����)	�&�����ก�����	��4����&���� 
����&� 10,000 ��  

3)  :���ก����������ก����) ��&�����  ����&� 
40,000 ��   

4) ��)O18/����1&�����/-��
�)กE/
�� ����&� 
37,000 ��  

2.  
!ก����������2/-�����ก�2�/�+&����*�0�<�� 
�&�
�=-   �ก��  :)�ก���-��&-�	ก��� !"	ก!"�&,-�ก�����&����  
��ก/-��
�)
/�&� ������+��N  � �  ก���-��&-����&����  
���&������)�+,,-
=������)/
��ก����
B�������&����  
ก����
��

��)-��ก��&����  (�# 4.1-3-3) 

3. 
!/-��>�����ก�����	��1"�
1���/���ก��
�-��&-�&���� !"	0!��0  � �  /-��
�)กE/
��  �=���
�����	 �B=
������� (GIS)  ���/-��
0�&	��� ����&� 
2 /-�  O�"�/-� COMPUTER 1 
!	��1"��
0�&	���  
����&� 22  	��1"�  /-� COMPUTER 2  
!	��1"�
�
0�&	���  ����&� 30  	��1"�  ��� �ก:���ก�
&�7�
!
	��1"��
0�&	���  1 	��1"� �+ 1 ��  ���
!�����ก�
B��2����B���ก��� !"
!�����ก����)-��ก��&����
	�?� !"���ก�������&��ก-*,:����+�����&����2/-ก��
�����ก�2�/�+&���� (�# 4.1-3-4) 

4. 
!������	���	�;�	71"
:����ก	&;�*O��,����

�����������������
������   *��=+�/�+��-��&-����&����
� � � � � � � �- � � � � � ��   ( http://thailis.or.th)   
! 	 � �1"  �
�
0�&	���   	��1"�0�
0�	ก��� ���	��1"�5+��	ก���   
���&��&�
��)&ก2�ก���-��&-������) ��	ก���ก��
&�����+&
ก�� (�# 4.1-3-5) 

5. �������������
�� 	01"2/-��������	,-��+&

ก����
,��=���ก��	�!���=-ก��&���� ,������ก���
���ก��
ก��&�����/+�7��� (�# 4.1-3-6) 

GIS, �=���
�
0�&	��� 
(B�0���ก�)  

�# 4.1-3-5.	&;�*O��
	71"
:��*�����/�+�
�-��&-����&���� 

�# 4.1-3-6 ���
����&�ก��	,-��+&

ก��ก��
,��=���
ก��	�!���=-&���� 
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� 4 
!�������ก�*ก0�<��
 ��0��ก������)-��ก��
&���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���
�����������������
������  )��	���ก��  
)���!8  

1.  ���
�����������������
������ 
!ก��
ก��/�)���	);��� 6������ก���+�	���
��������ก��
0�<��4����&�������4���� ��&�7�ก�� �������2��4�
�� 6������ก��0�<�������ก�  �������� 0.�.2552  (�# 
4.1-4-1)   

2.  
!�����
����������ก����)��
�����)�+�
�����ก�	,-����ก����
	01"	0�"
��ก�B�0��� �ก��)-��
ก��&����2/-ก��������  (�# 4.1-4-2, �# 4.1-4-3)  
             3.  
!ก��	4��0�+�����������ก&����4+��	&;�*O��  
http://huso.kpru.ac.th (�# 4.1-4-4) 

4.  ��������2/-�����ก�2����	�?������� !"
���ก��ก����) ��&����,���ก��ก�� ( �# 4.1-4-5)  

�# 4.1-4-1   �4�
�� 6������ก��
0�<�������ก� 
���

����������
�������
������ 
�� 0.�.2552 

�# 4.1-4-2 �����
��)� ก��	,-����
ก�����	01"	0�"

��ก�B�0��� �ก��
)-��ก��&����2/-ก��
������ 

�# 4.1-4-3 ����ก��
	,-��+&

���7�
��

��/
��
)-��ก��&����  

�# 4.1-4-4���������
��ก&���� 4+��	&;�*O�� 
http://huso.kpru.ac
.th 

�# 4.1-4-5�����"�

/�&� �������7
B�>ก���0�	07�  !" 
655 / 2552 	�1"� 
��+���8������� !"
���ก��ก����ก��
�������/���
��ก��ก��/��ก�=����M
�������������
���i�� ��,�&�7�
ก���ก��� -�5�"� 
��+� !"  2  ��"� � &�� !" 
7 ���/��
 2552  
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� 5 
!������-��,&�@���
ก�����2�����ก�+�
��ก&���� !"
!4����&����
��������-�������)!	)+� 

���
�����������������
������  )��	���ก��
)���!8 

1. 
/�&� �����5+�� )��&7!8&�))-�����&������ก

/�&� ������=+����+�� N ������*)-5+�� )���=+�����
:)�ก��/�)*&-2����������4�ก���>�������������ก� 
(���4=-��) (�# 4.1-5-1) ���
!ก�����	
��4�ก���>����� 
	01"0������ก��	�1"�,�8� ���� 2 ���8� �����)���	���
���&�������������� 1 ���8� 

2. 
!ก��
�2����ก��	ก!����������,� !"����ก
�ก+������ !"
!4����ก��&����/�1�����-������� (�# 4.1-
5-2) 

�# 4.1-5-1  ���
������4�ก��
�>�������������ก�  
(���4=-��) 

�# 4.1-5-2  2�
���ก��	ก!������� 

��)+������ !"
!
4����ก��&����  

� 6 
!�������ก�*ก
�+�	���
�&�
�+&

1
��/&+����ก&����ก��
���ก�B���ก �8�
B����M	ก7����
B������/ก��
 

���
�����������������
������  )��	���ก��)���!8 
1.  ���
�����������������
������ 
!ก��

ก��/�)���	);��� 6������ก���+�	���
��������ก��
0�<��4����&� �� ����4���� ��&� 7�ก��  :)�
!
	�3��������/��ก  	01"
!����&�
�=-����&��ก��
 !"
�)��-�ก���j@/�����&�
�-�ก��,�7�
7� -�5�"�  
(�# 4.1-6-1)  

2.  ����+�	���
2/-�����ก��+&
 !
&���� ก��
/�+&����B���ก  	7+�  

2.1  ������k 6�����  	ก�E!��  �����&����
	�1"� ก�����/��ก����)ก�� ��0��ก��8������=���ก��
	01"2/-	ก�)ก��27-�8���+��
!����� 6�B�0 �8�	01"ก��4���
 ��ก��	ก���������
� ��  2552 ��
���  ����&�  
1,900,000 ��  (���)/�����ก &7. ����	&�� 12 	)1� 
����&� 2,613,620 �� ) (�# 4.1-6-2) 

2.2  ���������	�!���-� ���/���ก��   �����
&����	�1"� ��& ��ก���ก-*,�j@/�ก��	�!�����0k��ก��

 ��	0�,�&����+� ��	B	
1�ก���0�	07� ���/&�)
ก���0�	07� :)� �����&�����+&
ก��B��!2�018� !" ���*)-���
 ������������ก  �ก&.  2�:���ก��&�����+&
ก��ก��	�!��
ก�����=���ก��������	01"ก��	�!���=-2�ก��/� ��
�3�ก������ก-*,�j@/�2�018� !" (�# 4.1-6-3) 

�# 4.1-6-1 �4�
�� 6�������=+ก��
�>�����,����
�������� 2552-
2555 ���
�4��>�������7ก��
,��������� 2552  

�# 4.1-6-2 :����+��
ก��&���� 	�1"�  ก��
���/��ก����)ก��
 ��0��ก��8�����
�=���ก��	01"2/-
	ก�)ก��27-�8���+��

!����� 6�B�0 �8�
	01"ก��4��� ��
ก��	ก������
���
�   �� 52 
��
��� ����&�  
1,900,000 ��  
(���)/�����ก &7. 
����	�� 12 	)1� 
����&� 2613620 
�� ) 
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�# 4.1-6-3/����1ก��
��
�����ก �ก&.  
ABC-PUS 104026  
����&�  55,000 
��   

 
ก�����/�����/�� 

/�=�4��� % (3�/������ �����ก�����/�����/�� 	�� $/�=�4��� 

6 ,- 6 ,- �����  3 � 

 
 
���	�����
�� 4.2 ����			��4����(ก�������>&��ก��������� ����#�&��#���� (ก����(��	�)ก��*+ก,�)  
���(.�����	����� ก���&�ก��   
/ก01�ก�����/��� ����� 1 ����� 2 ����� 3 


!ก��)��	���ก��*
+��� 3 ,- 
!ก��)��	���ก��  3  ,- 
!ก��)��	���ก���+���-�  4  ,- 
 

/ก01�����2��   4  .&�    
 
% ก�����/�����/�� 

�� .&� /ก01�ก�����/��� % (3�/������ 4 �ก2�� 

� 1 
!�������ก�*ก
��������ก��	4��0�+
4����&����������
��-������� �8�2�&�ก��
&�7�ก�����ก�����*�27-
���:�7�� 
 
 
 

 

���
�����������������
������ )��	���ก��  )���!8  
1.  
!ก�����ก���:���� ก��� 6�  
���ก�� 

	�3�/
������4����ก��&���� ,����C (�# 4.2-1-1)   
2. 
!�����"���+���8����ก��
ก��0�<���������

ก�*กก����������ก��4������	4��0�+4����ก��&����
��������-������� �������� 0.�.2552 (�# 4.2-1-2) 

3. 
!:���ก����)	�&�����&���� (�# 4.2-1-3) 
4. 
!�����
��0�<�������ก��������������ก�

*��+&
���7�
/��
/��

��/	4��0�+4����&���� (�# 
4.2-1-4) 

5. 
/�&� �����
!&�������ก � 	�?�&�����
	4��0�+4����&���� O�"�
!4=- �����&�<���&���4���� 
(�# 4.2-1-5) 

6. ���
!&�����0�ก��  !"��
��5	4��0�+4����&����

�# 4.2-1-1. ���ก��
���
����������
�������
������ 
	�1"� �:���� ก�
�� 6� 
���ก�� 
	�3�/
�����
�4����ก��&���� 
,����C G���
���ก�� � &�� !" 25 
�����
 2551 

�# 4.2-1-2  �����"����

�������������
����
������  !" 33 / 
2552  	�1"���+���8�
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)-��
�����������������
������ (�# 4.2-1-6) 
7. ���
!	&;�*O�� !"��
��5	4��0�+4����&�������

�����-�������*)- (�# 4.2-1-7) 

���ก��
ก��
0�<���������
ก�*กก����������
ก��4������	4��0�+
���&����������
��-������� �������� 
0.�.2552 ��"� � 
&�� !" 3 ก�กE��
 
2552 

 �# 4.2-1-3  :���ก��
�����
��	���
���*)- �������� 
2552  

�# 4.2-1-4 ����ก��
0�<�������ก�
��������ก����ก�� 
2552   

�# 4.2-1-5 &�������ก
 � 

�# 4.2-1-6 &�����
0�ก��  

�# 4.2-1-7 	&;�*O��
http://huso.kpru.ac.th 

� 2 
!�����&��&
 ��)��� 
&�	����/�������	����/�
�&�
�=-��ก���&�������
�����-������� !"	71"51
*)-����&)	�;& ���+ก��
27-���:�7�� 
 
 
 
 
 

���
�����������������
������ )��	���ก��  )���!8 
1.  
!�����"���+���8����ก��
ก��0�<���������

ก�*กก����������ก��4������	4��0�+4����ก��&����
��������-������� �������� 0.�.2552 ( �# 4.2-1-1)  ��
/�-� !"�&��&
 ��)��� &�	����/�������	����/��&�
�=-��ก
���&������������-�������	01"	4��0�+/�1���*�27-
���:�7�� 

2.  ��+���8����ก��
ก�� ��) ��&�����0�ก��   ��/�-� !"
�&��&
 ��)��� &�	����/�������	����/��&�
�=-��ก���&���� 
��������-�������  �!0�
0�2�&�����0�ก�� ���C (�# 4..2-2-1) 

3.  
!ก��)��	���ก����)���  &�	����/�  ������	����/�

�# 4.2-2-1 &�������ก
 � 

�# 4.2 -2 -2 &�����
0�ก��  
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 4����&������������-������� 	01"27-���:�7���ก+ 7�
7�
�������
 ,�������2���� 	01"��&�������ก � O�"�
	�?�&�����,��5����&�������0�<�� 	�?�&����� !"
!
4=- �����&�<�	�?�4=-��&��� (�# 4.2-2-2) 
           4. 
!ก��	4��0�+���&������	&;�*O��  �����ก              
&�  � � �� ก � � � � � 	  � : � : � �! � � � � � 	  � 
http://libdb.kpru.ac.th/coresearch/index.html 

� 3 
!ก����-��	��1,+��
	4��0�+4����&�������
�����-�������*����
4=-	ก!"�&,-� �8�B��2����
B���ก�5���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���
�����������������
������)��	���ก��  )���!8  
1.  	4��0�+� �&�
ก��&���� 	�1"� ก�������ก��27-

���������	 �B=
������� 	01"��������ก����)���2�  
2�ก����=ก-����
�������/�� � 2�018� !"   . 	
1�  
�.ก���0�	07� :)� ��������B��0���  �=- ����  ������
&���B  �+� ������ k 6�����   	ก�>!��   ��&�����
0�ก�� ( �# 4.2-3-1) 

2. �4� / ก��	4��0�+���&���� 
 2.1 M��,-
=� GIS 
2.2 ก�����)��	���ก��	,!��� �&�
 
 2.3  
!4=-�������,������ก��27-���&���� *)-�ก+ 

�����ก���	ก������/&�)ก���0�	07� ก�
�3�ก�����
���	 ���6���B�� ���/&�)ก���0�	07� ����=����+�	���

����/ก��
-�����8����� ���B�� !"  2 ���/&�)
ก���0�	07�  (�# 4.2-3-2) 

 3.  
!ก��	4��0�+4����&����4+��&�������ก � O�"�	�?�
&�����,��5����&�������0�<�� �+�*�	4��0�+2�/-��
�)
,�
/�&� �������� 
!ก��	4��0�+4+��	&;�*O��,������ก
&� ����ก�� �1 http://libdb.kpru.ac.th/serial/search.asp 

4.  	4��0�+�&�
ก-�&/�-�ก��&���� :���ก��&����	01"
�&��&
4�ก��)��	���:���ก��,�/
=+�-��/7�
7� !"
!ก��
�>�����ก�� !")! (Best Practices) 2�ก�����/��ก����)ก��
:���ก����
��&���7@�	���Mก��0	0!��  	�?�:���ก��
�&�
�+&

1ก���5����	01"��-���&�
	,-
�,;�2/-7�
7� 

/�&� ������	��&� :)� )�. &� �� ��
��!  2/-ก��B��!2�
018� !" (�# 4.2-3-3) 

�# 4.2-3-1. &�����
0�ก��  

�# 4.2-3-2/����1ก��
,���ก�����ก��  

�# 4.2-3-3:���ก��
�&�
�+&

1ก��
�5����	01"��-��
�&�
	,-
�,;�2/-
7�
7� 
/�&� �����
�	��&�   
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� 4 
!�������ก�*กก��
���������&�
�+&

1
��/&+����ก&����ก��
���ก��B���ก�5����
	01"ก�����4����*�27-
���:�7�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���
�����������������
������  )��	���ก��   
)���!8  

1.  
!ก�����ก���:���� ก��� 6�  
���ก�� 
	�3�/
������4����ก��&���� ,����C )���!8 (�# 4.2-
4-1) 

1. �+�	���
ก����-���&�
�+&

1��/&+����ก&����
ก�����ก�B���ก �8�B����M 	ก7� ���B������/ก��
 
 �8�ก��4��� 	4��0�+������*�27-���:�7�� 

2.  �+�	���
ก��	4��0�+�����-��	��1,+��ก��
	4��0�+4����&������������-��������=+��6���7� 2/-
	ก�)ก�����*������ก��27-���:�7�� 

2.  2/-ก���������������
�� ���0�/��	01"
��)�+���������	��1,+��ก��&���� 

3.  2/-ก����������ก�������������) ��:���ก��
�&�
�+&

1ก��B��!018� !":)���ก&����*)-��-��	��1,+��	01"
)��	���ก��	ก;�,-
=�2�018� !"  2�ก�� ��&���� 	�1"� ก��
�����ก��27-���������	 �B=
������� 	01"��������ก��
��)���2�2�ก����=ก-����
����
��/���2�018� !" .	
1�  
�.ก���0�	07� (�# 4.2-4-2) 

4.  2/-ก����������ก�������������) ��:���ก��
�&�
�+&

1ก��B��!018� !"2�:���ก�� ABC PUS/MAG102  
2�	,� ������
+ก���	B�
+�) ���/&�)��ก  	01"���
4�ก��&����*�27-	01"�ก-�j@/����+��)-�& 2�018� !" ��	B�
+
�) :)������� )�	�ก Kjt�	,!�& 2�ก�� ��&���� 	�1"� 
ก����ก��4�ก�� ���ก�������+��)-�&2�018� !"���ก��
���/���+&�������
+ก� . �
+�) ���/&�)��ก ( �# 4.2-4-3)  

5. 2/-ก����������ก�������������) ��:���ก��
�&�
�+&

1ก��B��!018� !"2�:���ก�� ABC PUS/MAG102  
2�	,� ��������7�
  	01"���4�ก��&����*�27-	01"�ก-*,
�j@/�,�&����+�2�018� !" ��������7�
 ��	B	
1� ���/&�)
ก���0�	07� :)������� ���	�!���-�  ���/���ก�� 2�ก��
 ��&���� 	�1"� ��& ��ก���ก-*,�j@/�ก��	�!�����
0k��ก��
,�&����+� ��������7�
 ��	B	
1� ���/&�)
ก���0�	07�  (�# 4.2-4-4) 

�# 4.2-4-1 ���ก��
���
����������
�������
������ 
	�1"� �:���� ก�
�� 6� 
���ก�� 
	�3�/
�����
�4����ก��&���� 
,����C G���
���ก�� � &�� !" 25
�����
 2551 

�# 4.2-4-2  :����+��
ก��&����  	�1"� ก��
�����ก��27-����
�����	 �B=
������� 
	01"��������ก��
��)���2�2�ก����=ก
-����
��
��
��/���2�018� !"  .
	
1� �.ก���0�	07�  

�# 4.2-4-3  :����+�� 
&���� 	�1"�ก����ก��
4�ก�� ���ก
�������+��)-�&2�
018� !"���ก�����/��
�+&�������
+ก�      
.�
+�) �.��ก  

�# 4.2-4-4  :����+�� 
&���� 	�1"���& ��
ก���ก-*,�j@/�ก��
	�!�����0k��ก��

,�&����+� ��������
7�
 ��	B	
1� 
���/&�)ก���0�	07� 

�# 4.2-4-5  :����+��
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6.  2/-ก������������ก&����	01"��-��	��1,+���&�

�+&

1ก����)ก���&�
�=-���&������������-�������  :)�
��ก&����*)-��-��	��1,+��	01")��	���ก��	ก;�,-
=�2�018� !" 
	01"���
�	�?���& ��2�ก����������ก����)���2�2�ก��
��=ก-����
�������/���  2�018� !" .	
1� �.ก���0�	07� 
:)�27-���������	 �B=
������� (�# 4.2-4-5)  
            7. 2/-ก������������ก&����	01"��-��	��1,+���&�

�+&

1ก����)ก���&�
�=-���&������������-�������  :)�
��ก&����*)-��-��	��1,+��	01")��	���ก��	ก;�,-
=�2�018� !"
	7����ก 	01"���
�	�?���& ��2�ก���+�	���
ก�� +�	 !"�&
2�	,���	B�
+�) ���/&�)��ก :)�27-���������	 �
 ��B=
������� ,���������B��0���  �=- ���� 	�1"�  ก��
ก��/�) !"��8�,�018� !"���/���ก����) !"0�ก	01"ก��0����ก
������&,�7�&�+��7���2���	B�
+�) ���/&�)��ก 
:)�27-���������	 �B=
������� (�# 4.2-4-6) 

ก��&����  	�1"� ก��
�����ก��27-����
�����	 �B=
������� 
	01"��������ก��
��)���2�2�ก����=ก
-����
��
��
��/���2�018� !" .
	
1�  �.ก���0�	07� 

�# 4.2-4-6  :����+�� 
ก��&���� ,� 
��������B��0���  
�=- ����  

 

� 5 
!ก�*ก��������ก���)
�� 6�����ก��O18,��
 ��0����� ���j@@� 
��)��ก����-
���
�� 6�,����&���� /�1
��"����)��M� /�1
�&��ก��
2/-�ก+��ก&����
	�-�,�4���� 

���
�����������������
������  )��	���ก��   
)���!8    

1. 
!ก�����ก���:���� ก��� 6� 
���ก�� 	�3�/
��
����4����ก��&���� ,����C )���!8 (�# 4.2-5-1)   

,-  1.8  �+�	���
ก����-���������/����)ก��
 ��0����� ���j@@� ��)��ก����-
����� 6�,�
���&����/�1�����-�������
!�����
���������� 

2. �����)!uv��&�7�ก�� 	,-��+&
	�?�ก��
ก��
)�� 	���ก���)��- ��� ,�� 6�w 4���� ��&�7�ก��,�

/�&� ����� 	01"�&��&
4����,���������)��	���ก��
�)��-���,�� 6�w (�# 4.2-5-2) 

 �# 4.2-5.1 ���ก��
���
����������
�������
������ 
	�1"� �:���� ก�
�� 6� 
���ก�� 
	�3�/
�����
�4����ก��&���� 
,����C G���
���ก�� � &�� !" 25 
�����
 2551 ��� 
� &�� !"15 �.�.2552 

�# 4.2-5-2 �����"�

/�&� �����  

 
ก�����/�����/�� 

/�=�4��� % (3�/������ �����ก�����/�����/�� 	�� $/�=�4��� 

4 ,- 4 ,- 3 � 
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���	�����
�� 4.3 /���#��	#�$���������� ����#�&��#������ก?��"�� �?����ก#@�	������3�����������
����3� (������� :  ��(��	�)�	�����0 B ���4��  :  ��(��	�)ก��*+ก,�) 

���(.�����	����� �j�������	,-� 
/ก01�ก�����/��� 	ก�i� �"&*� 

����� 1 ����� 2 ����� 3 
�=+��/&+�� 1 - 16,999 ��  17,000.-��  .  24,999 ��  
�กก&+�/�1	 +�ก�� 25,000 ��  

 

4���/4�$ 1. ����&�	�����������ก�� ��&������������-�������2/-��)��
�������
�� 
2. ก��!
!4=-�+&
 ��/�����/���/�+&���� 2/-��+���)�+&�	���	�?��+�	G�!"���
����&�4=-	,-��+&

:���ก��&���� 
3. ก��!:���ก��&������8�*)-��� ����������	�?�	&��
�กก&+� 1 �� 2/-����������&�	���	G�!"���
��)�+&�
2���ก����ก����8� 

/ก01�����2�� 	7�����
�� 
 
% ก���3���0 

.&��> �C��2�� �3���� 

����&�	�����������ก��&������������-������� 3,576,640 

����&���ก&���� !"����ก���+ 0 

����&������ก������������ !"	�?���ก&���� 0 

����&������������� �8�/
) �&
 �8� !"�>�������������������ก���+ 50.5 

����&������������� !"����ก���+ 2 

(�
�.2.2) 	��������������&������������-�������B��2��5�����+����&�������������... (�� )  26,171.09 

(�
�.2.3) 	��������������&������������-���������กB���ก�5�����+����&�������������... (�� )  44,653.47 

��&��8�=  3,576,640     ��&/�� =  48.5  4���06� =  73,745.15 
 
ก�����/�����/�� 

/�=�4��� % (3�/������ �����ก�����/�����/�� 	�� $/�=�4��� 

15,000 �� / �� 73,745.15 �� / �� 3 � 

% ก��(3�/������ 
- 
 

���ก��4 �ก2�� 
�# 4.3-0-1  ���������4=-*)-��� ���)/���ก��&���� ���
�����������������
������ 
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���	�����
�� 4.4 �&�� �.����������� ����#�&��#����
���������/%����� !(&��	ก���(
�/	���
�����#�� 
��
�EFF� 4�C��3�!�"�&���G����
���"���(�	���� � �"���(�	������������3�����������
����3� (��(��	�)ก��*+ก,�) 

���(.�����	����� 4�4��� 
/ก01�ก�����/��� 	ก�i� �"&*� 

����� 1 ����� 2 ����� 3 
�-��� 1 - �-��� 19 �-��� 20 . �-��� 29 
�กก&+�/�1	 +�ก���-��� 30 

 

4���/4�$ 1. ก��	4��0�+4���� 1 	�1"�
�กก&+� 1 ���8� 2/-���	0!�����8�	)!�& :)��&����	��4� ก��	4��0�+ !"
!
���B�0	7��&�7�ก��
�ก !"��)  
2. ก���!0�
0�2�&����� ���	
1"ก������6�ก��&������������-&  
3. � �&�
 !"*)-���ก�����	��2�ก�����7�
/�1��

��&�7�ก����)��7���/�1 ����7��� /
��5�� 
� �&�
 !"*
+27+� ��)�+���/���� �&�
 !"*)-���ก����)	�1ก�!0�
0��&
	�+
2��������1�	�1"���กก��
���7�
 (proceeding)  
4. ก��������,-
=�� �&�
 !"*)-���ก���!0�
0� 2/-�����ก��
���	B 4���� !"*)-��� ก���!0�
0�2�
&�������)���+�� N :)����������	!�) )���!8 - 71" 	�+
 !" ���&�� 	)1� �� ,�&����� !"�!0�
0� - 71"
� �&�
���	�,/�-� - 71"4=-	,!��  
5. ก���������&�ก���) �	�!�� ��0����� ���j@@�/
��5���� 6������������ 6����� 2/-���	G0�� !"
*)-���ก���) �	�!��2�����8� :)�*
+����&
ก��!�=+2���/&+���1"��) �	�!�� ���*
+����&
ก���)
��,�� 6�w���ก�� �	�!��	��1"�/
��ก���-� 

/ก01�����2�� 	7�����
�� 

% ก���3���0   
���
�����������������
������  )��	���ก�� )���!8 

 
 

                                                                                                                                                         x  100 
 
 

5.50

5  x 100 =    9.90 % 

 

.&��> �C��2�� �3���� 

����&�ก��	4��0�+ 4����&������������-������� 5 

����&������ก������������ !"	�?���ก&���� 0 

����&���ก&���� !"����ก���+ 0 

 

����&����&������������-������� !"�!0�
0�	4��0�+*)-���ก���) �	�!�� ��0����� ���j@@�/�1 
���� 6����� /�1���*�27-���:�7�� �8�2���)��7������2���)������7���2���ก����ก����8� 

����&������������������ก&����*
+����&
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