
������� 1 ����	
�����������������ก�����������ก�� 

      (ก�����������������
� �����ก�
!"�� 50) 
����� ��	��� 1.1 ��	���������'�()��ก��*�+��,-�".ก���*�". '/*����0 �1��'ก�2.��'�������
'3�'��, COE/National Institute  �
!"�� 10 

- ������	
������
��������  
- ������	�����	    
(��������������������� !"����#ก��)  

� �����ก : �
!"�� 10 
 
���!����" :  

 "&��#ก���' �#�('�� �� 
���)*� 
�+���������ก��ก��ก���' �#��ก��'�,����������
	������-����. �'�-���+��&+	����/0���1" (Center Of Excellence/National Institute)  
  �ก�E#ก��/����1�	����/0���1" 
���)*� �ก�E#ก��/����1� �-ก��ก���' �#��� F�G*�� �'�-������
�����	����F���H�G��ก��'�,�� �)����/���'�����/"&��# �&+ก���/0�"&��#	����/0���1" I*-�������ก��'�,�� 7  
��	#/��ก�� 	��  

1. ก���1������'�,�� (Research & Development) 
                -    ��U�����1��� �-V�����ก����'1�'#������ TJDX 
���� ���� +�G*��V/ 
��U�����1��� �-V�����ก����'1�'#������ Pub med 
���� ���� +�G*��V/ 

2. ก��^_ก���� )+�� �� (Training) 
                -    ��
��ก�&��ก��^_ก���� ��������������������� �-����+����-�� 3 /b 
��ก�����ก�������������������1 

3. ก����1ก����1�c&�1����&�ก�+� (Super Tertiary Care) 
                   -    ��	#ก��/0�"&��#ก����กf��('����	 �-��	���I��I������/
������ 	������ �� 
ก���' �#������&�  
                  '!ก�����ก!�   �	+� RW. �(��-����	 �-กF�
��
��/0�"&��#	����/0���1"G��    
 
�+�������	#ก�������ก��� / � 	������ ��ก���' �# �-ก���
����/0� �-���������������1  
                  '!ก�����ก!�   ������-�� 	������ / ����ก���  �-�	���ก��U&�/h�� ���V�����ก�� 
�U��'�+��	#ก�����������"&��#	����/0���1"����U���+�  
                  '!ก�����ก!�   �  �+����-��ก��/����1���������-�� ���ก���U���+�  �+���&+�������                   

4. ก������+��+� (Referral)��	#ก���"�ก�c�'�ก������+��+�U&�/h�� �-��	���I��I��� 
�������1�c&�1
����&�ก�+� 
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                         '!ก�����ก!�   �	+� RW.�(��-�G��U&�/h�� �-����+��+� �('������ �-�/0� 
 ��1�c&�1    (��	 �-�ก�-��G���ก��"&��#	����/0���1"G��
�+�����) 
                                  -      ��	#ก���� �� �ก����������	���G+��ก������+��+� U&�/h����+���������+���
����� 
                         '!ก�����ก!�   ���-�ก1�ก��� �-�G���+��  (  F���V� / ���-�V
�+ / ���V
� )   �-�ก�-��G���ก��ก�� 
����+��+�   ������-�	��ก���ก�� �-��ก����+����� � ก�� F����-������j ������� �+��/0�/��!�� / ��G��	��� 

5. ก���/0�"&��#�����1� (Reference) 
                  -   ��	#ก���G���&� �-�/0�/l����������� �-��	#ก���	����/0���1" �����)�/0��
�+������1�V�� �������
G���&��)��ก���#�����1��ก��  ����ก��ก�����G�� ��'��ก����� 	������ ��ก���' �#      
                    '!ก�����ก!�  ���-�m��G���&� �-��� F�  ��+�   ����������H� �)��ก���#�����1��ก�� ��
ก���' �#    
                   -   ��	#ก�����	��ก� �-V�����ก�������� / �����1����+����G��1����'    
                     '!ก�����ก!�   � �����-���		�  �-V�����ก����+�����  V/�/0�ก���ก��G����	#ก��1����'�     
                  '!ก�����ก!�  � �����-���		� �-V�������1.V/������ ������/��� " / �������1 ( �-V
� 
���-�V
�+ ) 
                            -    ��	#ก�V�����ก�������1��/0��
�+�"*กf��&��������1��ก��G��
�+����� / ��	��ก� ��
ก���' �#  
                    '!ก�����ก!� ������-�
�+�����  ��	��ก� U&� �-��"*กf� �&���  �F����	����(�+�����1/
���������' �#  / staff ) 

6. ก��'�,�������� (Policy Advocacy & National Body) ��	#ก���� ��  / U���� 
�1��ก�� / G��������1�������  �F�V/�/0��+��
�*-�G��ก��กF�
����������������1   
                          '!ก�����ก!�   �   �����-�U���� / G��������1�������   �-�F�V/กF�
����������������1  

7. ก��������	���G+���1��ก�� (Network) 
7.1 ��	#ก��/0� �	���G+������ก���1����+��ก����	#ก���-� j  ���������ก���ก�� 

ก�� �����!�����G / ��
�+��/��� "   
                      '!ก�����ก!�   � �����-��	���G+�������1���   �1����+��ก��
�+������  ��+�  ก�� �����-�   
�+��/��� "    

7.2 ��	#ก��/0��	���G+������ก��/����1�� 	������ ��ก���' �#�+��ก����	#ก���-� j  
 ���������ก���ก��  ก�� �����!�����G / ��
�+��/��� "  
                          '!ก�����ก!�   ������-��	���G+������/����1�� 	������ ��ก���' �#   F��+��ก�� 

�+������  ��+� ก�� �����-�  �+��/��� "     
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7.3  ��	#ก��/0��	���G+������ก��'�,����� �����/s1���1�+��ก����	#ก���-� j  ���� 
�����ก���ก��ก�� �����!�����G / ��
�+��/��� "    
                         '!ก�����ก!�   ������-��	���G+����� �����/s1���1   F��+��ก��
�+������ 
��+� ก�� �����-� �+��/��� "   

7.4 ��	#ก��/0��	���G+��ก��^_ก�����������  ��������  �+��ก����	#ก���-� j  ���� 
�����ก���ก��ก�� �����!�����G / ��
�+��/��� "   
                         '!ก�����ก!�   � �����-��	���G+������ก��^_ก���� 
��ก�&����V�  F��+��ก��
�+������   
��+� ก�� �����-�  �+��/��� "   
'ก�2.ก����
����� :  

�+��/����ก�E#ก��
�	���� +/- ������ 10 �+� 1 	���� ���กF�
���ก�E#ก��
�	���� ������ 
��	������� 'ก�2.ก����
����� 

1 ������ 75 
2 ������ 80 
3 ������ 85 
4 ������ 90 
5 ������ 95 


����
�� :  

• �)������	 ����ก�/0�U&���� F�ก��/����1������������/����1� �-�F���ก�� !"����#ก���' �#�/0�
กF�
�� 

�����0ก����'����� 

• ������U�ก��/����1����������ก�E#/����1�	����/0���1"  �-�F���ก�� !"����#กF�
�� 

• ������U�ก��/����1���ก�F���ก�� !"����# 

��"��'!�"	G
!�-�*H �I�� : 
��ก��	��'���0����!	��J0������  

*.,. G
!�-�*H �I����ก!������ ��	 

 
��1�"��	 

2552 2553 2554 
��	���������'�()��ก��*�+��,-�".ก���*�".   
'/*����0�1��'ก�2.��'�������'3�'��, 
COE/National Institute 
        -  ������	
������
�������� 
        -  ���������	 

�
!"��  
 
 

98.10% 
91.00% 

 
 
 

96 % 
91.60% 

 
 
 

90.50% 
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���10G
!�-� : 
1.  ก��+���������"����#
��� 
2.    ก��+����"���"����#  

             3.    ก��+���������"����#/��  
4.    �����������������)1�1  ก��+����� 	������������ "������������1��ก��  
5.    "&��#'�,��	��c�' 

 ����ก��)�	'ก(�G
!�-� : 
1. 
�+������+�� j  �-�ก�-��G��� �+�G���&����ก1�ก��� �-V���F���1�ก�� '��������F������ก���G����+��

/����H���� �-กF�
���'�����ก��	F�������ก��/s1���1���ก��/���F�/b '.".2555
�^h���U����
���/����1�U�  �Oก������ 5 G!0'	H!�P�	Q  (������1!�ก���กH�G���&��/0�/b��/����� �����1-����
��ก 1 �.	.54 y 30 ก.�.55) 

  2.   �F�
�����ก���/��ก��   �	+� RW. �(��-����	 �-กF�
��
��/0�"&��#	����/0���1"G��
�+��

�+�����      �����ก���/��ก��     �	+� RW.�(��-�G��U&�/h�� �-����+��+� �('������ �-�/0���1�c&�1 
������� 
�/0����V����� �ก�1��V�����  c������ �- 5 G��V�����)��V/ (��ก�)1�1�F����U&�/h���/0��������� �����G���&�
����
��� 1 /b �'�-��/����� ���ก��/b/l������ 	��G���&�G��  (1 �.	.53 y 30 ก.�.54) ���G���&�G�� (1 �.	.53 y  
30 ก.�.55) 
�-
ก��ก��	-������� ��	 :   * ��������ก���ก��,-�".����'3�'��,	
��S������)  
�-
)�	'ก(�G
!�-�    1. �����
�ก�O1�0��!�"O�,����.����)     '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 7202       

2. �����
�ก�O1�0��,��",����.           '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 7405 
                                3. �����
�ก�O1�0��!�"O�,����.!	       '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 1288 
                                4. �!0�-
!����"ก��ก�O1�T��ก�)!����"ก�� '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 7529 

5. �!0�-
!����"ก��ก�O1�T��ก�)             '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 7521 
   ���ก������ก��  
6. �����
�ก�O1�0����0�����"�  '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 1222

 7. �����
�ก�O1�0��'��S�S�"������'�,���������O�����ก��  
   (0��'����'��"�����P���)               '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 7103 

   8. �����
�WX�"���0�������'�����   '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 7528                                
�-
�����	�!� / 	��'���ก��   - �����,-�".����'3�'��,	
��S������) 
    - �����,-�".*�+���O�T�* 

�������ก	�����
���: ���	�����	
�����������	�ก	� 
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����� ��	��� 1.2 )�����!0�.�����-
�����)�"/*�+��  
 ( ��������������������� !"����#ก�� )  
� �����ก : �
!"�� 5 
'Z����"  �H! 5 '�H�!0 

��	#	����&� 
���)*� U�ก��"*กf� �1�	���
# �1��� /����1�� 	������ '�,���&/��� 
���ก����� F���� ��
���/s1���1�('�� ����ก��/����� �ก/���c  

'ก�2.ก����
����� :   
�+��/����ก�E#ก��
�	���� +/- �F���� 1 ���-���+� 1 	���� ���กF�
���ก�E#ก��
�	���� ������ 

��	������� ��	�� 1 ��	�� 2 ��	�� 3 ��	�� 4 ��	�� 5 
�F������	#	����&� �-�1���/'�,�� 3 4 5 6 7 G*��V/ 

�����0ก����'����� 

• ���ก��U����ก��"*กf� �1�	���
# �1��� /����1�� 	������ '�,���&/��� 
���ก����� F���� �� 
���/s1���1�('�� ��  �-�F���1�ก�����H��1�� 

• ������U�ก���F���1�ก����ก^h���1�������/����1�U� �F���ก�� !"����# 

��"��'!�"	G
!�-�*H �I�� : 
��ก�����	
�
��

���� 

���������� �.�. ���������
��
���ก��� !"��! � 

 
#
$!%! � 

2552 2553 2554 
�F������	#	����&� �-�1���/'�,��  
 

��	
�� 11 

 

7 10 

 
���10G
!�-�/����ก��)�	'ก(�G
!�-� : 

1. ����1��� ���)+�� ��  / ก��+�c��ก1��1��ก��  /ก��+�c��ก1���1ก���1��ก�� /ก��+�c��ก1��F����ก��    
2.   	���)�-�ก������กH�G���&� ����กH��/0����V�����   

 
�-
ก��ก��	-������� ��	 :   ���U&��F����ก��                      '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 7529  
�-
)�	'ก(�G
!�-�/��H!   1. ���U&��F����ก��ก��+�c��ก1���1ก���1��ก��  '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 7521 
�-
������G
!�-�: 2. ���U&��F����ก��ก��+�c��ก1��F����ก��    '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 7503 
  3. 
��
���ก��+����� 	������������ "    '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 7552 
�-
�����	�!� / 	��'���ก��  

• 
��
���ก��+����� 	������������ "������������1��ก��  

• /��!��"&��#'�,��	��c�' 
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����� ��	��� 1.3 )�����!0�.�����-
��)�"*�+�� ��
����QP1�"�!	���'�"�*�1  
 (��������������������� !"����#ก��) 
� �����ก : �
!"�� 5 
'Z����"  �H! 5  '�H�!0 

��	#	����&� 
���)*� U����"*กf� �1�	���
# �1��� /����1�� 	������ '�,���&/��� 
���ก����� F���� �����/s1���1�('�� �� 
  )+�� �� �U��'�+ 
���)*� �+�� �� �-�F�����U�ก��"*กf��1��� z�z V���ก+ Website �F������
ก��/������1��ก�� ��'1�'#�������������)���� 
��� ก��+��1����'�('�� 
��� �������1 
����/0���-�ก�����/���
V�����ก����������ก	��ก���ก���1��ก��G���)���� 
'ก�2.ก����
����� :   

�+��/����ก�E#ก��
�	���� +/- �F���� 1 ���-���+� 1 	���� ���กF�
���ก�E#ก��
�	���� ������ 
��	������� ��	�� 1 ��	�� 2 ��	�� 3 ��	�� 4 ��	�� 5 

�F������	#	����&� �-U+��ก��
�1��������F�V/�U��'�+ 

3 4 5 6 7 G*��V/ 

�����0ก����'����� 

• ������U�ก��"*กf� �1�	���
# �1��� /����1�� 	������ '�,���&/��� 
���ก����� F���� �����/s1���1 
�('�� ��  �-�F���1�ก�����H��1�� ����+�� ��ก���U��'�+ ��+� ��-���H�VI�# ��-�
������ 
��������� �-�F�V/�U��'�+  

��"��'!�"	G
!�-�*H �I�� : 
��ก��	��'���0����!	�� 

J0������ *.,. G
!�-�*H �I����ก!������ ��	 

 
��1�"��	 

2552 2553 2554 
�F������	#	����&� �-U+��ก���1��� �����F�V/ 
)+�� ��/�U��'�+ ����-��+�� j  

���-�� 8 7 10 

���10G
!�-�/����ก��)�	'ก(�G
!�-� : 
1. ����1��� ���)+�� ��  / ก��+�c��ก1��1��ก��  /ก��+�c��ก1���1ก���1��ก��  /ก��+�c��ก1��F����ก��  
2. 	���)�-�ก������กH�G���&� ����กH��/0����V�����   

�-
ก��ก��	-������� ��	 :     ���U&��F����ก��                   '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 7529 
�-
)�	'ก(�G
!�-�/��H! 1. ���U&��F����ก��ก��+�c��ก1���1ก���1��ก�� '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 7521 
�-
������G
!�-�: 2. ���U&��F����ก��ก��+�c��ก1��F����ก��   '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 7503 
  3.  
��
���ก��+����� 	������������ "������������1��ก�� 
         '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 7552 
  4.  
��
�������1���     '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 7551 
  5. "&��#'�,��	��c�'     '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 1289  
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�-
�����	�!� / 	��'���ก��   

• 
��
���ก��+����� 	������������ "������������1��ก�� (
��
�������1���) 

• /��!��"&��#'�,��	��c�' 
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����� ��	��� 1.4   �
!"��G!0�*�".��)���
������!��1��'ก�2.ก����'�������)��J 2555 

���	���ก : ����� 5 

�*�".��)���
�� 
���)*� �' �#/���F����� �-�G�����ก��"*กf������
�+���������	��� �-�' �# 
�c�กF�
�� 
'Z����"   �*�".��)���
�����'G
����ก��!����!��1��'ก�2.ก����'�������)��J �
!"�� 80% 
   ����������������)*� U��F���H�G��ก��^_ก�����' �#/���F�����G���)������	 ����ก�������)*�
	��������)�ก��^_ก�����' �#/���F�����  �-��/���1 !1U����/���1 !1c�'�����)�G+�G��ก���)��^_ก����
�' �#/���F�������-� 

- ��G������"����#��	
��� 
- ��G�"���"����# ����ก 

�-��ก��������  �F�����' �#/���F����� �-���U+���ก�E#�/b 2555 X 100 
        �F�����' �#/���F����� �-�+��G����� ���
�� 
'ก�2.ก����
����� 

��	������� 1 2 3 4 5 
������G���' �#/���F�����
 �-���U+���ก�E# 

60% 70% 80% 90% 100% 

 
��"��'!�"	G
!�-�*H �I�� : 

��ก��	��'���0����!	��
J0������ *.,. G
!�-�*H �I����ก!������ ��	 

 
��1�"��	 

2552 2553 2554 
������G���' �#/���F����� �-���U+���ก�E#
����m��ก������� ���ก���' �#/���F����� �-
�G����� 
- ก��+���������"����#
��� 
- ก��+����"���"����# 

 % 100% 80 % 100% 

 
���10G
!�-�/����ก��)�	'ก(�G
!�-� : 

1. ก��+���������"����#
���/ก��+����"���"����# /^h�� ��'��ก���		� 
2.   	���)�-�ก������กH�G���&� ����กH��/0����V����� ���/b   

�-
ก��ก��	-������� ��	 :   1.���U&��F����ก��   '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 7529 
�-
)�	'ก(�G
!�-�:      
��
���ก��+���������"����#
��� '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 7202 
 



���������	
��ก���������	�����������ก��
��������ก�� 
�����
���
����� �.�.2555 
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�-
������G
!�-� :               
��
���ก��+����"���"����#          '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 7401 
                                       
��
���^h�� ��'��ก���		� '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 7510 
�-
�����	�!� / 	��'���ก��   

• 
��
���ก��+���������"����#
��� 

• 
��
���ก��+����"���"����# 

• 
��
���^h�� ��'��ก���		� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



���������	
��ก���������	�����������ก��
��������ก�� 
�����
���
����� �.�.2555 
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����� ��	��� 1.5 ��	���������'�()��ก��*�+��'��H!G1�" ����ก��	
�����ก�����"T-��   
� �����ก : �
!"�� 5 
'Z����" : ��	�� 3 
���!����" : 

�	���G+�� 
���)*� ���'�����"&��# ���'����� �-�V/  �-ก��ก���' �#�F���	#	����&� 
���� 	������ ��ก���' �#�('�� ��V/)+�� ��  
  �1��ก��������1ก����1�c&�1 V���ก+ ��G�	������-����.�('�� �� �-
�+�����ก��ก���' �# 
�F�V/)+�� �� ��+� ก��U+���� ��ก���� ก���+��ก|l�� ��� �/0����  
'ก�2.ก����
����� :  

 กF�
���/0������G���G��	����F���H� (Milestone) ��+��ก�E#ก��
�	�����/0� 5 ����� '1�������ก
	���ก���
���G��G������ก���F���1��������/~�
�����+������� ������  

��	��G� �G!0�������'�() (Milestone) 
��	������� 

G� ��!���� 1 G� ��!���� 2 G� ��!���� 3 G� ��!���� 4 G� ��!���� 5 
1 �     
2 � �    
3 � � �   
4 � � � �  
5 � � � � � 

��� �- 
'ก�2.ก����
����� ��������/����1������  Center of Excellence /���F�/b��/����� 2555 

                     �/0���ก��������1� 

��	������� G� ��!�ก��	��'���0�� 

1 �������	�� F�������U1�����F���1����c���
�+��������/������	���G+�� 
2 "*กf� �1�	���
#G���&� �'�-�/��ก��ก�� F��U�'�,���	���G+���1��ก���+��ก�� 
3 ��� F��U�/s1���1���V���������H�	��)��� 
4 �F���1�����F���H�����U� �-กF�
��V�� \�
!"ก�1�] ������ 80 
5 �F���1�����F���H�����U� �-กF�
��V�� \��กก�1���H!'�1�ก��] ������ 80 

 

 

 



���������	
��ก���������	�����������ก��
��������ก�� 
�����
���
����� �.�.2555 
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�����0ก����'����� 

• 	F���-���+�����	�� F���� 

• U�ก���1�	���
#G���&��'�-����ก������U� 

• �U�ก���F���1�ก����������/������� 

• U�ก���F���1�ก������U� 

��"��'!�"	G
!�-�*H �I�� : 
��ก��	��'���0����!	�� 

J0������ *.,. G
!�-�*H �I����ก!������ ��	 

 
��1�"��	 

2552 2553 2554 
�����	����F���H��ก��'�,���	���G+�� 
�1��ก��������1ก����1�c&�1   

	����F���H� �F���H� �F���H� �F���H� 

���10G
!�-�/����ก��)�	'ก(�G
!�-� : 
1. ก��+���������"����#
��� /ก��+����"���"����# ����ก /ก��+�c��ก1���1ก���1��ก��  
      /�����������������)1�1 /^h����1
�� �-�V/ (
��������1.�/0��1 ��ก� / 
������������ 
     ก���/0��1 ��ก� /c�')+��ก��/�����  /�)1�1U&�/h�� z�z) 
2. 	���)�-�ก������กH�G���&� ����กH��/0����V�����   

 
�-
ก��ก��	-������� ��	 :      ���U&��F����ก��                             '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+�  7529 
�-
)�	'ก(�G
!�-� /��H!     
��
���ก��+���������"����#
���   '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 7202 
�-
������G
!�-�:          
��
���ก��+����"���"����#    '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 7405 

    
��
���ก��+���������"����#/��   '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 1288 
    ���U&��F����ก��ก��+�c��ก1���1ก���1��ก�� '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 7521 
    /��!��"&��#'�,��	��c�'           '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 1289 

     
��
��������������������)1�1    '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 7103 
�-
�����	�!� / 	��'���ก��  �����,-�".*�+���O�T�* 

 

 

 

 

 



���������	
��ก���������	�����������ก��
��������ก�� 
�����
���
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����� ��	��� 1.6 ��	���������'�()G!0ก��*�+������G
!�-�ก������10�1!�-
X�"  
(��������������������� !"����#ก��) 

� �����ก : �
!"�� 5 
'Z����"  �H!  ��ก����0����G
!�-�ก������10�1!�-
X�"��	�� 3 
���!����" :  
  ก���������G���&�ก������+��+�U&�/h�� �/0�ก1�ก��� �-��������/~�/����	# �- 2 �	���G+���)��
��1ก��������Gc�'�������1�c&�1 �&�ก�+����ก������+��+�V�����ก��'�,�� (Regional Referral Center) ������� �*����
	����F���H���กก��'�,������G���&��+��ก����
�+��
�+�����G��ก��ก���' �#ก�� ���'������	���G+��  �-��ก��
'�,���1��ก������ก���' �#�('�� ���+��ก��  
'ก�2.ก����
����� :  

 กF�
���/0������G���G��	����F���H� (Milestone) ��+��ก�E#ก��
�	�����/0� 5 ����� '1�������ก
	���ก���
���G��G������ก���F���1��������/~�
�����+������� ������  

��	��G� �G!0�������'�() (Milestone) 
��	������� 

G� ��!���� 1 G� ��!���� 2 G� ��!���� 3 G� ��!���� 4 G� ��!���� 5 
1 �     
2 � �    
3 � � �   
4 � � � �  
5 � � � � � 

 
!	�"�# 
'ก�2.ก����
����� :   

��	�� 1 ���+���+��
����/0�	�� F�����+��G��ก��ก���' �# 
��	�� 2 "*กf� �1�	���
#G���&� �������U�ก��'�,������G���&�c���
�+����� 
��	�� 3 ��� F��U�ก���F���1�ก�� 
��	�� 4 ��U�ก���F���1�ก������+��+�����U�	��)��� 
��	�� 5 ���/�1�	���
#����F�����U&���1
��
�+�����/ก��ก���' �# 

 

 

 

 



���������	
��ก���������	�����������ก��
��������ก�� 
�����
���
����� �.�.2555 
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��'	(�ก����'����� 

• 	F���-���+�����	�� F����G��
�+����� 

• 
��กm��ก���G���+��/�����ก��	�� F����'�,���	���G+��"&��#��� y �+��+�U&�/h�� ก��ก���' �# 

• U�ก���1�	���
#G���&��'�-����ก������U� 

• �U�ก���F���1�ก����������/������� 

• U�ก���F���1�ก������U����������U��+�U&���1
��
�+�����/ก��ก���' �# 

��"��'!�"	G
!�-�*H �I�� : 
��ก��	��'���0����!	�� 

J0������ *.,. G
!�-�*H �I����ก!������ ��	 

 
��1�"��	 

2552 2553 2554 
�����	����F���H�G��ก���������G���&�����+��+�
U&�/h��  

�����
	����F���H� 

�����
	����F���H� 
����� 5 

�����
	����F���H� 
����� 5 

�����
	����F���H� 
����� 5 

���10G
!�-�/����ก��)�	'ก(�G
!�-� : 
1. ก��+���������"����#
��� /ก��+����"���"����# /ก��+�c��ก1���1ก���1��ก�� (U&�/h���/U&�/h����ก) 

/�����������������)1�1    
2. 	���)�-�ก������กH�G���&� ����กH��/0����V�����   

�-
ก��ก��	-������� ��	 :      ���U&��F����ก��                         '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+�  7529 
�-
)�	'ก(�G
!�-�:      
��
��������������������)1�1                '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+�  7103 
�-
������G
!�-�     /��!��"&��#'�,��	��c�'                 '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+�  1289 
     /��!���+��
���            '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+�  
�-
�����	�!� / 	��'���ก��   

• /��!��"&��#'�,��	��c�' 

• /��!���+��
��� 

• 
��
��������������������)1�1   
 
 
 
 
 
 
 



���������	
��ก���������	�����������ก��
��������ก�� 
�����
���
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����� ��	��� 1.7 ��	���������'�()G!0ก��	��'���ก��S��0ก�� ก�)ก�������ก
QG^_���OGT�*G!0 
����������� S��0ก�������ก�!ก'��� (��������������������� !"����#ก��) 
� �����ก : �
!"�� 2.5 
'Z����"  �H!  ���'�()  V���ก+ �	��ก��	�1�1ก��ก���� �����
��กm�������1�����)*������G���G��ก�� 
�F���1�ก���ก�/l.
� 
���!����" :  
  �	��ก��/ก1�ก��� �-�ก�VG/l.
���Gc�' 
���)*� �	��ก��/ก1�ก���  �-�F���1���������1� G��
ก��ก���' �# �-������������1��ก�� ก����1ก����1�c&�1 ���)*�ก���F���1��������&���ก�� ���ก�������	�����
�+���+�� �กc�	�+��  ���������ก���ก��ก��ก���' �#/���)*�ก���F���1�������������������Gc�' 
'ก�2.ก����
����� :  

 กF�
���/0������G���G��	����F���H� (Milestone) ��+��ก�E#ก��
�	�����/0� 5 ����� '1�������ก
	���ก���
���G��G������ก���F���1��������/~�
�����+������� ������  

��	��G� �G!0�������'�() (Milestone) 
��	������� 

G� ��!���� 1 G� ��!���� 2 G� ��!���� 3 G� ��!���� 4 G� ��!���� 5 
1 �     
2 � �    
3 � � �   
4 � � � �  
5 � � � � � 

��� �- 
'ก�2.ก����
����� :   

  ���������� 
'ก�2.���ก����	 

1 "*กf�  � ��G���&� ��	#	����&� �-���F���1�ก���ก�VG/l.
���Gc�' 
2 ����U���� F��	��ก�� ก1�ก��� �ก�VG/l.
����กf��ก�����+���+����
�+��
�+�����

c������c����กก��ก���' �#  ���c�	��m/c�	��ก��//������ 
3 �F���1��������U����/�	��ก�� V��	��)��� 
4 �1���� �������กF�ก�����/����1�U�������������H� 
5 ���/U�ก���F���1���� /l.
���/���	 �F������+�U&���1
��
�+�����/ก��ก���' �# 

 
 
 
 



���������	
��ก���������	�����������ก��
��������ก�� 
�����
���
����� �.�.2555 
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�����0ก����'����� 

• U�ก���1�	���
#G���&��'�-����ก������U� 

• �U�ก���F���1�ก����������/������� 

• U�ก���F���1�ก������U����������U��+�U&���1
��
�+�����/ก��ก���' �# 

��"��'!�"	G
!�-�*H �I�� : 
��ก��	��'���0����!	�� 

J0������ *.,. G
!�-�*H �I����ก!������ ��	 

 
��1�"��	 

2552 2553 2554 
�����	����F���H�G���	��ก�� �-�ก�VG/l.
���Gc�'
G��/������ �� �  
        -  �	��ก��	�1�1ก��ก�������ก�� 

�F���H� 
 1 �	��ก�� 

�F���H� �F���H� �F���H� 

���10G
!�-�/����ก��)�	'ก(�G
!�-� : 
1.  �����1ก���+��
��� (U&�/h����ก) /ก��+����"���"����# /ก��+���������"����#
���  
        /ก��+����������1 �� 
2.  	���)�-�ก������กH�G���&� �กH������� �ก����� 

�-
ก��ก��	-������� ��	 :   1. /��!��	�1�1ก��ก����               '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+�  
�-
)�	'ก(�G
!�-�/   1. 
��
������ก����1ก��U&�/h����ก          '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 7526   
   2. 
��
���ก��+���������"����#
��� '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 7202 
   3. 
��
���ก��+����"���"����#         '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 7405      
   4. 
��
���ก��+����U&�/h����ก  '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 7531                  
  5. 
��
���ก��+����������1 ��  '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 1222 
�-
�����	�!� / 	��'���ก��  

• ����������ก�!ก'��� 

• �����,-�".*�+���O�T�* 

• �����	1����
� 
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����� ��	��� 1.7.1 ��	���������'�()G!0S��0ก�����ก�)ก������0�.��
������	-����ก`��OGT�*   
- S��0ก������ก`.����) ��
*!'*�"0��_)� �-1T-��T�� 
 (��������������������� !"����#ก��) 

� �����ก : �
!"�� 2.5 
'Z����"  �H! 1 S��0ก�����'�()  

V���ก+ �	��ก��	���กf#
��� �����
��กm�������1�����)*�ก���F���1������+�������/��ก��ก�� 
/����1�	����F���H� 
���!����" :  
  �	��ก��/ก1�ก��� �-�ก�VG/l.
���Gc�' 
���)*� �	��ก��/ก1�ก���  �-�F���1���������1� G��
ก��ก���' �# �-������������1��ก�� ก����1ก����1�c&�1 ���)*�ก���F���1��������&���ก�� ���ก�������	�����
�+���+�� �กc�	�+��  ���������ก���ก��ก��ก���' �#/���)*�ก���F���1�������������������Gc�' 
'ก�2.ก����
����� :  

 กF�
���/0������G���G��	����F���H� (Milestone) ��+��ก�E#ก��
�	�����/0� 5 ����� '1�������ก
	���ก���
���G��G������ก���F���1��������/~�
�����+������� ������  

��	��G� �G!0�������'�() (Milestone) 
��	������� 

G� ��!���� 1 G� ��!���� 2 G� ��!���� 3 G� ��!���� 4 G� ��!���� 5 
1 �     
2 � �    
3 � � �   
4 � � � �  
5 � � � � � 

��� �- 
'ก�2.ก����
����� :   
  ��	������� 'ก�2.���ก����	 

1 "*กf�  � ��G���&� ��	#	����&� �-���F���1�ก���ก�VG/l.
���Gc�' 
2 ����U���� F��	��ก�� ก1�ก��� �ก�VG/l.
����กf��ก�����+���+����
�+��
�+�����

c������c����กก��ก���' �#  ���c�	��m/c�	��ก��//������ 
3 �F���1��������U����/�	��ก�� V��	��)��� 
4 �1���� �������กF�ก�����/����1�U�������������H� 
5 ���/U�ก���F���1���� /l.
���/���	 �F������+�U&���1
��
�+�����/ก��ก���' �# 
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�����0ก����'����� 

• U�ก���1�	���
#G���&��'�-����ก������U� 

• �U�ก���F���1�ก����������/������� 

• U�ก���F���1�ก������U����������U��+�U&���1
��
�+�����/ก��ก���' �# 

��"��'!�"	G
!�-�*H �I�� : 
��ก��	��'���0����!	�� 

J0������ *.,. G
!�-�*H �I����ก!������ ��	 
 

��1�"��	 
2552 2553 2554 

�����	����F���H�G���	��ก�����ก1�ก�������	#

�/�������&����Gc�' 

�F���H� 
1 �	��ก�� 

�F���H� �F���H� �F���H� 

���10G
!�-�/����ก��)�	'ก(�G
!�-� : 
1.  ���/�������'��!# 
2.  	���)�-�ก������กH�G���&� ���V����� 

�-
ก��ก��	-������� ��	 :   1. ���U&��F����ก��ก��+�c��ก1��F����ก�� '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 7503 
�-
)�	'ก(�G
!�-�:   1. 
��
������/�������'��!#                '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+�  7132                           
�-
�����	�!� / 	��'���ก��   

   
��
������/�������'��!#                  '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 7132                           
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����� ��	��� 1.8 ��	���������'�()��ก��*�+�����G� ��!�ก������!0�O�T�*(Hospital Accreditation) 
(��������������������� !"����#ก��) 

� �����ก : �
!"�� 10 
'ก�2.ก����
����� 
���!����" :  

������������ ����)*�"�ก�c�'G���)����1ก�� ��ก���' �#�('�� �� �-'�,��	��c�'����� 
�
V������ก�E#����m�����'���������)����1ก����Gc�'(���/bก�.���c1�fก (HA) 
�������m��(���(���"1�1
��������1 60 /b I*-��/0� �-��������������ก� ���ก��	��	��กF�ก����ก�)����'�,�����������	��c�'
���'����� 
          * �1�����Q	G� ���� 1 
���)*�  �)����1ก��V�����ก���G�����-��
�	F�/�*กf����U+���ก�E#ก�� 
��'����������'�()��ก��*�+���O�T�* �������P����*�+���������!0�O�T�*S�0*"����ก����	Q�
 

          * �1�����Q	G� ���� 2 
���)*�  �)����1ก�� �-��ก��'�,����+���+����-����ก���V�G��� �-1 �����) 
�1�	���
#�/~�
���G���������1�	���
#
���ก��'�,��V����+���/0����� 
          *�1�� HA
���)*� �)����1ก��V�����ก��'�,�� ��ก��/s1���1�������m�����'�������+��	��)��� 
          *�1��Re-Accredit  
���)*�  �)����1ก�� �-U+��ก�������� HA  �/0�	���� �-2 G*��V/ 

'ก�2.ก����
����� :  
  ���U�ก���F���1����� ���ก���ก�E#ก��
�	���� �-������� 	���� 2 �����	��  

��	������� 1 2 3 4 5 
U�ก��/����1� V�+U+��/V�+�F���H� - - - U+��/�F���H� 

�����0ก����'��� :  

• 
�+�������������
��กm���+���ก��'�,��������-��VGG�� '.�.'. ��+���+����-�� 

• ���U���ก�/��ก�"G�� '.�.'.  �-กF�
����� ����  �-
������  
��"��'!�"	G
!�-�*H �I�� : 

��ก��	��'���0����!	��J0������ 
*.,. G
!�-�*H �I����ก!������ ��	 

 
��1�"��	 

2552 2553 2554 
�����	����F���H��ก��'�,�����G������ก��
������	��c�' (Hospital Accreditation) 

�����
	����F���H� 

U+�� HA U+�� HA U+�� HA 
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���10G
!�-�/����ก��)�	'ก(�G
!�-� : 
1.  "&��#'�,��	��c�' 
2.  	���)�-�ก������กH�G���&� ���V����� 

 
�-
ก��ก��	-������� ��	 :         1. /��!��	��ก���ก��"&��#'�,��	��c�' '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 1289 
�-
)�	'ก(�G
!�-�:     1. "&��#'�,��	��c�'                              '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 1289 
�-
�����	�!� / 	��'���ก��   "&��#'�,��	��c�'                                   '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 1289                         
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������� 2 ����	
���O�T�*ก����
���ก�� 

(ก�����������������
� �����ก�
!"�� 15) 
��'	(�ก����'����� : ����*h0*!�)G!0�-
������ก�� 
����� ��	��� 2.1 ��	���������'�()G!0ก�������)����*h0*!�)G!0�-
������ก������-
���1��Q	
�1��'��"  
��1�"��	 : �
!"�� 
� �����ก : �
!"�� 5 
'Z����"  ��	�� 3 
���!����" :   
  
�+������F���1�ก���F����	���'*�'��G��U&������1ก�����U&����+��V���+������ �-����V���
���
��กf���F�	�.G����	#ก��G����+��
�+����� 
��� �-��ก���1�	���
#ก��+�
�+ ���
��F�U�ก���F�������1�	���
#
�'�-�
���� ���ก��/���/���ก���F���1�ก���'�-��������ก��+�U&������1ก�����U&����+��V���+������	���	��� �กก��+� 

'ก�2.ก����
����� :  
��	������� 'ก�2.ก����
����� 

1  � ��ก��+�U&������1ก�����U&����+��V���+������
��กG��
�+����� (��� �-����V���
��กf���F�	�.G����	#ก��) 

2 �F���1�ก���F����	���'*�'��	���	��� �กก��+�U&������1ก�����U&����+��V���+������ �-
����V�� (���/�����ก����F���� ' 01 y ' 06 G��ก��) 

3 ����U��F����	���'*�'��	���	��� �กก��+�U&������1ก�����U&����+��V���+��������� �-
����V�� 

4 �1�	���
#U��F���������� F�G����������'�-�ก��/���/����+�U&���1
��G��
�+����� 
5 ���������+��ก���F�U�V/���ก��/���/��������+������ 1 ���-�� 

 
�����0ก����'��� 

• ��กf���F�	�.G����	#ก�� 

• ���|��#����U��F����	���'*�'��	���	��� �กก��+�U&������1ก�����U&����+��V���+��������� �-
����V�� 

• ���/U��F�������U�ก���1�	���
#���G�������ก��/���/��� 

• �����+��ก��/���/���ก��/s1���1�����กU�ก���1�	���
#G���&� 
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��"��'!�"	G
!�-�*H �I�� : 
��ก��	��'���0����!	�� 

J0������ *.,. G
!�-�*H �I����ก!������ ��	 

 
��1�"��	 

2552 2553 2554 
�����	����F���H�G��ก���F����	���'*�'��G��
U&������1ก�����U&����+��V���+������ 

�����
	����F���H� 

����� 5 
84.13% 

����� 5 
87.94% 

����� 5 
86.23% 

 

���10G
!�-�/����ก��)�	'ก(�G
!�-� :  
1. "&��#'�,��	��c�' /�����1ก��U&�/h��� /�����1ก��U&�/h����ก /
�+������������� 
2. ���V����� 

�-
ก��ก��	-������� ��	  /��!��"&��#'�,��	��c�' 
�-
)�	'ก(�G
!�-�:               1. "&��#'�,��	��c�'   
�-
�����	�!� /	��'���ก��   "&��#'�,��	��c�'  
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��'	(�ก����'����� : ����'i	'�" S�10�� 
����� ��	��� 2.2    �
!"���������'�()G!0ก��	��'���ก���������ก��/���0��/���������ก��Z!0ก��ก�� 
�O)��� ก���10'�����O����� )��"������������T���� G!0ก��ก���*�". J0������ *.,. 2555 
��1�"��	 : ��	���������'�() 
� �����ก :  �
!"�� 5 
'Z����" ��	�� 3 
���!����" : 
 '1�������ก�����G���G��	����F���H��ก���F���1�ก���������ก��/�U�/s1���1ก��/~��ก��ก�� ���1�ก��
�+����1�	��!��� ��1�!������!����c1��� G��ก��ก���' �# /b��/����� '.". 2555 

'ก�2.ก����
����� :   
กF�
���/0������G���G��	����F���H� (Milestone) ��+��ก�E#ก��
�	�����/0� 5 ����� '1�������ก

	���ก���
���G��G������ก���F���1��������/~�
�����+������� ������ 
��	��G� �G!0�������'�() (Milestone) 

��	������� 
G� ��!���� 1 G� ��!���� 2 G� ��!���� 3 G� ��!���� 4 G� ��!���� 5 

1 �     
2 � �    
3 � � �   
4 � � � �  
5 � � � � � 

S	"��� : 
��	������� 'ก�2.ก����
����� 

1 ���� ก���F���1�ก�������� ��/����ก��/�U����/�	��ก��
����U�/s1���1ก��/~��ก�����
/���/���ก�� ���1� ก���+����1�	��!��� ��1�!������!����c1���ก��ก���' �# 
/b��/����� '.". 2555 V�������� 60 

2 ���� ก���F���1�ก�������� ��/����ก��/�U����/�	��ก��
����U�/s1���1ก��/~��ก�����
/���/���ก�� ���1� ก���+����1�	��!��� ��1�!������!����c1���ก��ก���' �# 
/b��/����� '.". 2555 V�������� 70 

3 ���� ก���F���1�ก�������� ��/����ก��/�U����/�	��ก��
����U�/s1���1ก��/~��ก�����
/���/���ก�� ���1� ก���+����1�	��!��� ��1�!������!����c1���ก��ก���' �# 
/b��/����� '.". 2555 V�������� 80 

4 ���� ก���F���1�ก�������� ��/����ก��/�U����/�	��ก��
����U�/s1���1ก��/~��ก�����
/���/���ก�� ���1� ก���+����1�	��!��� ��1�!������!����c1���ก��ก���' �# 
/b��/����� '.". 2555 V�������� 90 
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��	������� 'ก�2.ก����
����� 
5 ���� ก���F���1�ก�������� ��/����ก��/�U����/�	��ก��
����U�/s1���1ก��/~��ก�����

/���/���ก�� ���1� ก���+����1�	��!��� ��1�!������!����c1���ก�� V��	��)���
������ 100 

���� ���/U�ก���F���1�ก�������� ��/����ก��/�U����/�	��ก��
����U�/s1���1ก��
/~��ก�����/���/���ก�� ���1� ก���+����1�	��!��� ��1�!������!����c1����ก��
/s1���1���ก�� /b��/����� '.". 2555 ��� �������/l������������ /l.
���/���	�
ก���F���1����
������� �10�����ก���������*"�ก��O��� 

�����0ก����'����� : 

• ������ก��/����1��������� 6, 9 ��� 12 ����� 

• U�ก���F���1�ก�� �-����+��F���ก��1
�� ��'��ก���		� 

��"��'!�"	G
!�-�*H �I�� : 
��ก��	��'���0����!	�� 

J0������ *.,. G
!�-�*H �I����ก!������ ��	 

 
��1�"��	 

2552 2553 2554 
�����	����F���H�G��ก���F���1�ก���������ก��/ 
�U�/s1���1ก��/~��ก��ก��   ���1� ก���+����1�	��!��� 
 ��1�!��� ���!����c1��� 

�����
	����F���H� 

5 5 5 

���10G
!�-�/����ก��)�	'ก(�G
!�-� :  
1. 	��ก���ก��G�����ก�������� 
2. 	���)�-�ก������กH�G���&� ����กH��/0���������   

 
�-
ก��ก��	-������� ��	 : 1. ���U&��F����ก��ก��+�c��ก1��F����ก��   '�!�.��	�1!  0 2580 3423 �+� 7503 
�-
)�	'ก(�G
!�-�:           "&��#/�����������ก��������    '�!�.��	�1!  0 2580 3423 �+� 7503 
�-
�����	�!�	��'���ก��   

- /��!��	��ก���ก��G�����ก�������� 
- ���U&��F����ก��ก��+�c��ก1��F����ก�� 
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��'	(�ก����'����� : ก�����1���1��G!0������ 
����� ��	��� 2.3 ��	���������'�()G!0ก��'i	'�"G
!�-�G1�����G!0���ก�� 
��1�"��	 : ��	���������'�() 
� �����ก : �
!"�� 5 
'Z����" ��	�� 3 
���!����" :  
���!����" :  

	����F���H�G��ก���F���1�ก���ก�-��ก��ก���/���U�G���&�G+�����G�����ก������+�����ก�������F���1�ก��

��/0�V/��� '.�.�.G���&�G+�����G�����ก�� '.". 2540 �����1	����m��������-���� �- 28 !����	� '.". 2547 
�ก�-��ก��ก���/���U�G���&��ก�-��ก��/��ก�"/��ก����	�/��ก�"�����	� ������/U�ก�����I����������G���+��
���ก�� ���ก��กF�
������ก��
� �ก
�+�����G����m
���1ก��G���&�G+������+��j  �ก+/����������	��������H�
I*-�'1�������ก	���ก���
���G��ก���F���1��������/~�
��� �-กF�
��V�����+������� 

'ก�2.ก����
����� :  

กF�
���/0������G���G��	����F���H� (Milestone) ��+��ก�E#ก��
�	�����/0� 5 ����� '1�������ก
	���ก���
���G��G������ก���F���1��������/~�
�����+������� ������ 

��	��G� �G!0�������'�() (Milestone) 
��	������� 

G� ��!���� 1 G� ��!���� 2 G� ��!���� 3 G� ��!���� 4 G� ��!���� 5 
1 �     
2 � �    
3 � � �   
4 � � � �  
5 � � � � � 
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S	"��� : 

��	������� 'ก�2.ก����
����� 
1 �F���1�ก�����'�������..��1G���&�G+�����G�����ก��'.". 2540  

������ 

• ����)�� �-/ �������"&��#G���&�G+�����G��
�+����� 
       �F�
���
���1ก��G���&�G+������������� 9 �'�-�
�/�����������)�G��   
       �������G���&�G+�����V���������ก  

• ������
��� �-���U1����/���F�"&��#G���&�G+�����
���/s1���1
��� �-�ก�-��ก��ก��

���1ก��G���&�G+�����G���+�����ก���/0�ก���('�� 

• ��/~����ก)*� �-����G���)�� �-
���"&��#G���&�G+����� �-�+�����ก�����V��
�F�
���ก��
���1ก��G���&�G+�����  �-�G���V���+���������
H�V�������� 

2 �������G���&�G+�������� '.�.�. G���&�G+����� 
G�����ก�� '.".2540 ����� 9 ������  
 - ��G���&�G+������������� 9 	��)��� ����/0�/l������ 
 - ��� F������G���&�G+�����V��
���1ก�� � "&��#G���&�G+�������+�����������   
     �����)���	��V������ก �����H�  
 

3 ��1
�����ก���ก�-��ก��ก���/���U�G���&�G+�������+���/0���������F���1�ก�� ������ 

• ���
���
�U&���1
����������
��
����+�����ก�����U1�����ก��
/s1���1������ '.�.�. G���&�G+�����z�/0�ก���('�� 

• U&���1
��G���+�����ก��
�	����F�	�.���	��	���&��
���ก��/s1���1���
ก�
���G���&�G+�����G�����ก����+���	�+�	��� ��+� ��ก��/������'�-�
I�กI���	����G���  �ก��/s1���1���ก�
��� �/0���� 

• ����กH��)1�1������/U�ก��������1ก�� � "&��#G���&�G+�����G���+�����ก�� 
������
�U&���1
��G���+�����ก�� �����+����-F����� (��������
������
V�����)  

• ��ก��/s1���1�����1	����m��������-���� �- 28 !����	� '.". 2547 �ก��

���1ก��G���&�G+������ก+/����������	��������H� ��������-�� �-�����)
������� 
���
���1ก��G���&�G+�����V��	��)��������� 100 
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��	������� 'ก�2.ก����
����� 
4 �U��'�+	����&�	����G����ก�-��ก���1 !1ก������&�G���&�G+�������	��ก���+�����ก��

���/������ ��� ������ 

•  ������� 
�	����&� ���ก1�ก����'�-��+����1�ก��'�,��	����&�	����G���
�ก�-��ก��ก�
���G���&�G+��������ก��/s1���1
��� �-�ก��
���1ก��G���&�
G+��������� ��..��1G��ก�
���
��ก+��	��ก���+�����ก����+�� �-�)*�
�����-F����� 

•  /�������'��!#�U��'�+�ก�-��ก��U�ก��/s1���1���ก�
���G���&�G+�����G��
���ก������('��ก���������"&��#G���&��������� 9 
�/��������� ���
U+���+�� ���+�� j ��+������ 5 �+�� ����� 1 � 5 �+�� �� �������/0�ก��
�U��'�+ /�������'��!# U+�������1��Hก ���1ก�#  

• ���|l�	���	1��
H�G��/������ �-�ก�-��ก��ก���/���U�G���&�G+�����U+�� ��
�+�� ���+��j �����ก���F�	���	1��
H�G��/��������'1�����
/��ก��ก����1
�����ก������ก���/���U�
���
���1ก��G���&�G+�����  

5 • �U��'�+G���&��ก�-��ก��ก��/��ก����	� /��ก�"�����	� �-
��
����+��
���ก�� �������������H�VI�#G��   �+�����ก����� F����/U�ก�����I��� 

      ��������/0��������� ����U��'�+����H�VI�#G���+�����ก�� �ก����� 

���"'��O : 
1. 
��+�����ก���+��ก������U1����ก��/s1���1��� '.�.�. �/���U�G���&�G+�����G�����ก��


�+���������ก�� �-������&+��+��ก�������+�����ก���+��ก��� �-/s1���1���ก��
������F���ก���������&+��+��
c&�1c�	 �-U&����	����.��G���+�����ก��V�+V������F����
��ก+U&��+����ก�����
���  

2. �����  9 �
+� '.�.�. G���&�G+�����G�����ก�� ��..��1V��������   
����� 9 c�������	�������  14  ��������  15  
�+�����G����m�������
���G���&�G+�����G�����ก����+������
����+�V/���V��
�/�������G�������&V��  ������ ���
��ก�ก�E#����1!�ก�� �-	��ก���ก��กF�
�� 
 (1) U�ก��'1�����
���	F��1�1�(�� �-��U��������+���ก�� ��� ���	����
H��������	F���-� �-�ก�-��G����ก��
'1������1�1�(�����ก�+�� 
 (2) ������
���ก����	��� �-V�+�G��G+��������'1�'#����ก1�������กf� �������� 7 (4) 
 (3) �U���� �	��ก�� �����/���������+��/���F�/bG��/b �-กF�����F���1�ก�� 
 (4) 	&+���
���	F���-��ก�-��ก���1!�/s1���1���G������
��� �-G����m I*-���U�ก�� �)*��1 !1
��� �-G����ก�� 

(5) �1-�'1�'# �-V����ก�������1�)*��������� 7 ���	��� 
 (6) ��..����/ �� ��..� �-����กf���/0�ก��U&กG��������
�����..��+�� ��ก����ก���ก����� F�
��1ก����!���� 
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 (7) ��1	����m����� 
�����1	��ก���ก�� �-��+��������ก�
��� 
��������1	����m�����  ������
�����
�����-������� ���1��ก�� ������G��� H���1� 
���G���&�G+����� �-�F������ก��'1�����V������ 
 (8) G���&�G+�������-���� �-	��ก���ก��กF�
�� 
 G���&�G+����� �-���
�/�������G�������&V��������	
�*-�  )�����+�� �-����
����1
��/���U��������� 14 

�������� 15 ��&+���� 
���
������ ��
��� F����/��ก����-�� �-V�+�/0�ก���/���U�G���&�G+��������� 
 ��		�V�+�+������+��V�������ก�-��G���
���V�+กH��� �+�����1 !1�G�������& G��F����
���G��F���� �-��	F�������
)&ก����G��G���&�G+�����������	
�*-�V�� �ก��� �-��	��
�+�����G����m���	����
H����G��	��ก���ก�� ��
���
��ก�ก�E#����ก	+�!���������ก������กHV�� �ก�����
�	F��*�)*�ก���+���
���U&������V������/��ก������  ������ ����
��+����ก�
����('����..��1V���/0���+����-� 

	��+�����������1 !1������������'����
��/0�V/��� �-กF�
�����ก�ก�� ��� 
3. ��1	����m��������-���� �- 28 !����	� '.". 2547 �ก�-��ก��ก��กF�
������ก��
� �ก
�+�����G��

��m 
���1ก��G���&�G+������+�� j �ก+/����������	��������H� �������)��/s1���1���-�/������G�G���&�G+����� ������ 
 3.1 ก��� �-/������G�G���&�G+�������ก
�+�����G����m ���G���&�G+���������
�+�����G����m
��G���&�G+�����'���� �-�����
�
�V�� �������F���1�ก��
��������H������H�
���c������ �-���	F�G� 
 3.2 �ก��� �-G���&�G+����� �-G����/0��F������ก 
���V�+�����)�F���1�ก��
��������H�c��� 
15 ��� ����������
�U&�G�G���&� ���c��� 15 ���  ��� �������กF�
����� �-���F���1�ก���������H�
�U&�G�G���&�
 ������� 
 3.3 �ก��� �-
�+�����G����m��V�+�/���U�G���&�G+��������	F�G� ����������	F���-��1
��/���U�
G���&�G+�����'�����
��U�
�U&�G�G���&� ���c��� 15 ��������ก��� �-V�����	F�G� 

4. �+�����ก�������)����#�
�� '.�.�.G���&�G+�����G�����ก�� '.". 2540 V����ก��H�VI�# 
www.oic.go.th G���F���ก���	��ก���ก��G���&�G+�����G�����ก�� 

5. �+�����ก�������)G�	F�/�*กf��ก�-��ก��ก���/���U�G���&�G+�����G�����ก����ก�F���ก���
	��ก���ก��G���&�G+�����G�����ก�� (�G�.) �F���ก���/����F���ก���ก��m�����V�� 

�����0ก����'����� : 

• ������ก��/����1��������� 6, 9 ��� 12 ����� 

• 
��กm��ก����+�����U&����U1���� 

• 
��กm��ก������
�	����&�����
��� �- (���	+�	��������� 4) 

• '1�'#
�����H�VI�# �-�U��'�+G���&�V�� 
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��"��'!�"	G
!�-�*H �I�� : 
��ก��	��'���0����!	�� 

J0������ *.,. 
G
!�-�*H �I����ก!������ ��	  

��1�"��	 
2552 2553 2554 

�����	����F���H�G��ก���/���U�G���&�G+�����
G�����ก�� 
 

�����
	����F���H� 

5 5 5 

���10G
!�-�/����ก��)�	'ก(�G
!�-� :  
1. ก��+������1ก��U&�/h��� /ก��+������1ก��U&�/h����ก /ก��+������������ 
2. 	���)�-�ก������กH�G���&� ����กH��/0���������   

�-
ก��ก��	-������� ��	 :    ���U&��F����ก��ก��+�c��ก1��F����ก��  '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 7503 
�-
)�	'ก(�G
!�-�:   	��ก���ก��G���&�G+�����   '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 7503 
�-
�����	�!�	��'���ก��  /��!��	��ก���ก��G���&�G+����� 
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������� 3 ����	
���������T�*G!0ก�����������ก�� 
��'	(�ก����'����� : ก��������0������ 
����� ��	��� 3.1 ��	���������'�()G!0ก��'��ก)1�"'0��0������������ 
� �����ก : �
!"�� 3 
���!����" : 

• ก��'1�����U��F���H�G��ก����1ก�+����1���/����� ���������ก����1ก�+����1���/�����
����+���c�'���G���+�����ก�� ��� �-��1ก�+����+��ก�������+��c&�1c�	 �/0����������	��������)�ก��
��1ก�+�� ��1�G���+�����ก��  ������ V�+�����/����� �-V�����ก���������'1-���1���
�+��/b��/����� �������
G���&�ก����1ก�+����1���/�������ก����ก����1
��ก����1�ก��	���c�	��m����1��Hก ���1ก�# (GFMIS) 

• 
�ก��ก������/��-���/����/�������
�+��/b (����+��/���F�V/����+���� �� 
�������+��
�� ��V/����+��/���F�) ���F������/�����
�������/��-���/���������/0�m���ก��	F���� 

�-��ก�������� : 
 

                      
                    ��1���/���������+���c�'��� �-�+�����ก����1ก�+��      x 100 
                                  ����1���/���������+���c�'��� �-V����� 

'ก�2.ก����
����� : 
�+��/����ก�E#ก��
�	���� +/- ������ 1 �+� 1 	���� ���กF�
���ก�E#ก��
�	���� ������ 

��	������� 'ก�2.ก����
����� 
1 ������ 92 
2 ������ 93 
3 ������ 94 
4 ������ 95 
5 ������ 96 

�����0ก����'����� 

• ������ก��/����1��������� 6, 9 ���12 ����� 

• U�ก���F���1���กก��	��� 
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���"'��O :  
1. �����	���� 3 � +�ก�� 	+��/~�
���������G�������ก����1ก�+����1���/���������+���

c�'������ �-	����m�����กF�
�� 
2. ก��	F��������1���/���������+��c�'��� ��V�+�����/����� �-�+�����ก��/��
���V�� 

���V�+V���F���1����ก�+��V/���+���c��ก1�
����	��ก����-� j �+�  ������ G�
��+�����ก������������1���/�����
 �-/��
���V�����ก�+�� (��/������
����+��) �'�-���/��ก��ก��/����1�U� 

���10G
!�-�!
�0!�0 :  
��G���&��ก���1����/����1�U���กก����.��ก��� ก�� ���ก��	��� 

'��O�� :   
�'�-��/0�ก�����������&��
��ก+�+�����ก�������m�1��
ก1��ก����+����ก���F���1�������              


�ก����1ก�+����1���/�����G���+�����ก���+��j �����H���กG*�� I*-���U�
�ก����1ก�+����1���/�����           
�c�'���G��/��� "��/���1 !1c�'�1-�G*�� ����/0�V/����/~�
��� �-	����m�����กF�
�� 

���10G
!�-�/����ก��)�	'ก(�G
!�-� :  
1. ^h��ก����1������.��  
2. ^h��'��������F������กf� 
3. ^h���U�������/����1�U� 
4. 	���)�-�ก������กH�G���&��������/0����V����� 

�-
ก��ก��	-������� ��	 :    ���U&��F����ก��ก��+�c��ก1��F����ก��  '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 7503 
�-
)�	'ก(�G
!�-�:   ^h��ก����1������.��    '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 7517 
   ^h��'��������F������กf�    '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 1021 
   ^h���U�������/����1�U�   '�!�.��	�1! 0 2580 3423 �+� 7528 
�-
�����	�!�	��'���ก��:  
��
���^h��ก����1������.�� 
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����� ��	��� 3.2 ��	���������'�()ก��)�	����
��O��1!��1�"��������	����1�"0��"1!" 
� �����ก : �
!"�� 2 
'Z����" �H! ��	�� 3 
���!����" :   

• 	����F���H�G��ก����� F���� ���+�
�+��U�U�1� 
���)*� ก�� �-�+�����ก�������)��� F���.��
��� ���+�
�+��U�U�1����ก1�ก��� �'�-��F�V/�&+ก����1
�����ก����+����/���1 !1c�' ��m��G���&��'�-���������
ก����1
����/����� 

'ก�2.ก����
����� :  

 กF�
���/0������G���G��	����F���H� (Milestone) ��+��ก�E#ก��
�	�����/0� 5 ����� '1�������ก
	���ก���
���G��G������ก���F���1��������/~�
�����+������� ������  

��	��G� �G!0�������'�() (Milestone) 
��	������� 

G� ��!���� 1 G� ��!���� 2 G� ��!���� 3 G� ��!���� 4 G� ��!���� 5 
1 �     
2 � �    
3 � � �   
4 � � � �  
5 � � � � � 

 
S	"��� : 

��	������� 'ก�2.ก����
����� 
1 • 
�+�������ก��������� 	���)&ก����G��	+����+���G���&+ก1�ก����+������� 

GFMIS �F�
���G���&�	+����+��G��/b��/����� '.". ���� 
2 • ��� F���.����� ���+�
�+��U�U�1� /���F�/b��/����� '.". ���� ���
��ก�ก�E#

����1!�ก�� �-ก����.��ก���กF�
��V���������H����������U�ก��	F������� �����
�&/��� �-ก����.��ก���กF�
���������
�ก��	��� ก��ก���' �# 

3 • �/����� ���U�ก��	F������� ���+�
�+��U�U�1���
�+��/b��/����� '.". ���� 
���/b��/����� '.". ���� �+���ก���/��-���/���'1-�G*��
���������+��V� '���� ���
�1�	���
#)*����
��G��ก���/��-���/�����ก�+�� ��� F�������ก���/����� ������
���/U�ก���1�	���
#��� ���+�
�+��U�U�1�V���������H� ����&/��� �-ก����.��ก���
กF�
�� �������
�ก��	��� ก��ก���' �# 
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��	������� 'ก�2.ก����
����� 
4 • ��� F��U��'1-�/���1 !1c�' /b��/����� '.". ���� '���� ���กF�
���/~�
���ก��

/���1 !1c�' '.". ���� 
������� (�����)���U�V��) ����U�/���1 !1c�'���ก�+��
V�����	����
H������ก
��
���
�+����� 

5 • �����)�F���1�ก������U��'1-�/���1 !1c�'/���F�/b��/����� '.". ���� V��
����/~�
��� �-กF�
��V�� '���� ������ F����������/U�ก���F���1���� ���U��F���H�
����U��'1-�/���1 !1c�'ก���F���1���� /b��/����� '.". ���� ���V�����	���
�
H������ก
��
���
�+����� 

�����0ก����'����� : 

• ������ก��/����1��������� 6, 9 ���12 ����� 

• U�ก���F���1���กก��	��� 

'��O�� :  
�'�-�
���G���&� ��ก����1� �-�F�V/���ก���1�	���
#U�ก���F���1���� ����F�V/�&+ก����1
�����ก��

��+����	��c�'  

��"���'!�"	G
!�-�*H �I�� 
��ก��	��'���0����!	�� 

J0������ *.,. G
!�-�*H �I����ก!������ ��	 

 
��1�"��	 

2552 2553 2554 
�����	����F���H�ก����� F���� ���+�
�+�������

�+������+�� 

������ 5 4 4 

���10G
!�-�/����ก��'ก(�G
!�-� : 
1. ^h��ก����1������.�� 
2. ^h��'��������F������กf� 
3. ^h�� ��'��ก���		� 
4. ก��+�c��ก1���1ก���1��ก�� 
5. ก��+�c��ก1��1��ก�� 
6. ก��+�c��ก1��F����ก�� 
7. 	���)�-�ก������กH�G���&� ����กH�G���&�c����� 6 ����� ������/b I*-����	����ก����ก����1� I*-�

ก����.��ก����������������/0� 6 ����� ������/b 
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�-
ก��ก��	-������� ��	 :    ���U&��F����ก��ก��+�c��ก1��F����ก�� '�!�.��	�1! : 0 2580 3423 �+� 7503 
�-
)�	'ก(�G
!�-� :  
��
���^h��ก����1������.��  '�!�.��	�1!   :0 2580 3423 �+� 7517  
�-
�����	�!�	��'���ก��:  
��
���^h��'��������F������กf� 
   
��
���^h���U�������/����1�U� 
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��'	(�ก����'����� : ก����ก`�����I����"�'���ก����
���ก�� 
����� ��	��� 3.3 ��	���������'�()G!0�
!"��'/���"P1�0� �����ก��ก����ก`�����I����"�'���ก����
���ก�� 
� �����ก : �
!"�� 5 
'Z����" �H! 70% ��	�� 3 
���!����" :  

���������������m��  
���)*� ��������
���1ก�� �-
�+����������)�F���1�ก����V����1� 

�����������m�� �-
���1ก����1� � �1��/b��/����� '.".2554 

ก�������� 
���)*� ก�������� �-�F���/����1�U�ก��/s1���1���ก���/b��/����� '.".
2555 V���ก+ ก�������� �-�/0�c��ก1�
��ก/ก���������������� �-V���F���1�ก���������������V��������+ ������ 
30 G*��V/ �/b��/����� 2554 

�F����U&������1ก�� 
���)*� U&������1ก�� ���
�����+��ก�������� �������กH�G���&���+���/0�
������-F���������/b��/����� 2555 V�+����ก�+� 40 ��� �ก��� �-�F������1ก����ก 
���+��กH�V�+����ก�+� 
 30 ���/��� 

����0����-��ก��������  :    
 

�F����U&������1ก�� �-V�������1ก���������m������  x 100 
�F����U&������1ก�� �-V�������1ก�� ���
�����+��ก�������� 

'0H�!�QG :  

• 
�+���������/��ก�"G������������������������m��
�/������ �����+�������� 

• 
�+������������� ������ / ��� *ก��������ก��
���1ก�� 

•  ��� 2 ก��� 
�กV�+����
��กm���/0� �-�+����-�)����)&ก/�����	������ 0.1 	���� 
�����0ก����'����� :   

1. �����F���������-�G��ก�������� / �����1ก�� �-�F���/����1��'�-���กf����������������m�� 
�/b��/����� 2555 

2. �U�c�'���������������G����������m�� �-���ก��
���1ก��G����+��ก�������� 
3. �1!�ก������กH�G���&� 
4. U&����U1���� 
5. 	���	��)����ก��ก��ก���|��#������� 
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���j!�.� 1 ��"�H�!ก�����0�� � �����ก ����!���"�'�������I�� 
����1�����ก��'��!��'�������J0������ *.,. 2555 

�H�!ก�����0�� 
J0���������
'��!�	�!�
��"�'��� 

� �����ก 
�!���"�'�������I�� 

(�����
���ก��)��0) 

1.     

2.     

3.     

��� 1.00  

���j!�.� 2 ก��)�	'ก(�G
!�-��-
��
���ก�������"�'�����
���ก����"ก�����0��  
ก�����0�����	����� .......... �H�!ก�����0��........................................................................... 

�+����� �-���U1����	��................................................................................................. 
��-�U&�����กH�G���&�...................................................... 
�����G� �"�' #.............................................. 
�F����G������
���1ก�� ���
��...........................
G������  

���������������m�� �-
���1ก��	���....���/��-����/
�� � 

G���&�U&�����1ก�������������
���1ก����1��/b��/����� '.". 2555 

(1) 
�F���� �- 

(2) 
/������/c�	��ก��/

�+�����G����m 

(3) 
������1-����

���1ก�� 

(4) 
�����1�����

���1ก�� 

(5)= (4)-(3) 
��������

���1ก����1� 

(6) 
U��/����� ���
ก����������
����m�� 

1      

2      

3      

�      

�      

i      

	�����# (6) 
�ก��กU�ก���/����� �����������
���1ก����1�ก��������������m�����������G������ 
1 � � U&�����1ก��V�������1ก��������������������m��  
0 � � U&�����1ก��V�������1ก���ก1�ก�+����������������m�� 
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���j!�.� 3 ����0��Oก�������������)�ก��ก��	��'���0��  

�H�!ก�����0�� � �����ก 
�!�

��"�'���                
����I�� 

)�����
�-
������ก��        
���Q	
���

���ก�����
�!�

��"�'���
����I�� 

)�����
�-
��� 
���ก��
�� 0��	 

�
!"��G!0
�-
������ก�����

Q	
������ก�����
�!���"�'���
����I�� '��"�

ก��)�����
�-
������ก��
�� 0��	 

����� 
�����
P1�0

� �����ก 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

 
��� 1.00 

�������G!0����� ��	 
(��H!�����G!0�����P1�0� �����กG!0�Oกก�����0��) 

 

 
���!"1�0���j!�.� 1 ��"�H�!ก�����0�� � �����ก ����!���"�'�������I�� 

����1�����ก��'��!��'�������J0������ *.,. 2555 

�H�!ก�����0�� 
J0���������
'��!�	�!�
��"�'��� 

� �����ก 
�!���"�'�������I�� 

(�����
���ก��)��0) 

1. ก���ก�VG/l.
�G������ �กG#G��.��1             
������V � 

2550 0.20 3 ��� 

2. ก��G�	���)�	������� 2549 0.20 120 �� � 
3. ก��G*�� ������������� 2548 0.20 60 �� � 
4. ก��G����	��-����� *กก���กH���1���ก

�กF�ก��c�f���+���+� 
2548 0.20 60 ��� 

5. ก��'1��������-������������ก�-��ก��                 
ก��	���	���U&���1�c	 

2547 0.20 30 ��� 

��� 1.00  
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��"��'!�"	G
!�-�*H �I�� : 
��ก��	��'���0����!	�� 

J0������ *.,. G
!�-�*H �I����ก!������ ��	 

 
��1�"��	 

2552 2553 2554 
�����	����F���H�G���������(��-�)+����F�
��ก�ก��
��กf�����m����������
���1ก�� 

������ 5 5 5 

 
���10G
!�-�/����ก��)�	'ก(�G
!�-� :  

1. ก��+����ก��'�����U&�/h��� 
2. ก��+����ก��'�����U&�/h����ก 
3. �����1ก���+��
��� 
4. 
�+������������� 
ก�����0����� 1............................................................................ 
ก�����0����� 2 ............................................................................ 
ก�����0����� 3  ............................................................................ 
ก�����0����� 4  .......................................................................... 
ก�����0����� 5  .......................................................................... 

   
�-
ก��ก��	-������� ��	 : 1.���U&��F����ก��ก��+�c��ก1���1ก���1��ก��     '�!�.��	�1!   0 2580 3423  �+�  7528 
�-
)�	'ก(�G
!�-�:           1. ���U&��F����ก��ก��+�c��ก1���1ก���1��ก��       '�!�.��	�1!  0 2580 3423  �+�  7521 
�-
�����	�!� /	��'���ก��  ���U&��F����ก��ก��+�c��ก1���1ก���1��ก�� 
    /��!��	��ก���ก���+��
��� 
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������� 4 ����	
��ก��*�+��!0�.ก� 
��'	(�ก����'����� : ก��)�	ก���O�	
����O`". 
����� ��	���  4.1  ��	���������'�()��ก����"0����ก��	��'���0���������ก���S"��"ก��ก��	-��!0�.ก�

���	� �P����S�����0!ก J *.,. 2555 
� �����ก :   �
!"�� 5 
'Z����"   ��	�� 3 
���!����" :  

'1�����	����F���H�G��ก���F���1�ก���������ก��������กF�ก���&����	#ก�� �-�� ก��ก���' �# '.". 
2555 �����������
��ก 4 ����	�� 
 	
����I ��0��������0��	�
!� 
 ��� ��/s1���1 * �����ก�Vกก��กF�ก���&��ก���F���1�ก�����c��ก1��+��j 
��/0�V/��� 

  ��������#G��ก�
������ก�������� 
   * ก���F������F����������� ��ก��'�,��	��c�' 
 ���������  * ������ 90 G������1��� �-U+��	��ก���ก��ก��"*กf��1����	������ 
     
�+�����/ก��ก���' �# 
   * ������ 80 G��
�+����� �-��ก���F���1�����F������F����������� ��ก��   
            '�,��	��c�' 
 �S"��"	
���-
������ก�� ����-
���1��Q	
�1��'��" 
 ��� ��/s1���1 * ก����กf�����m����������ก��
���1ก��ก�����ก�� �-�F�	�.�+�U&������1ก��   
     ���U&����+��V���+��������+������ 3 ก�����ก�� 
   * กF�
��
���ก���F����	���	1��
H����	���'*�'��G��U&������1ก�����U&��� 

�+��V���+������ ��+����-F������'�-�/���/���ก���F���1����
���	��c�'������      
���	�������ก��G��U&������1ก�� (������|��#� '.01-'.06) 

 ���������  * ������ 80 G��
�+����� �-��ก����กf�����m����������ก��
���1ก����&+� 
                           �ก�E# �-กF�
�� 
   * ������ 80 G��'*�'��G��U&������1ก�����U&����+��V���+������ 
 �S"��"	
��!0�.ก�� 
 ��� ��/s1���1 * กF�
��
� �ก
�+������F���1�ก����1
��	������-�� �-� �����	#ก�� ����('�� 
     ก����1
��	������-���� !"����#G��
�+����������� �� COSO  

  ���!����c1��� 
 ���������  * ������ 80 G��
�+����� �-�F���1�ก����1
��	������-�� �-� �����	#ก��/ 

  	������-��G���� !"����# 
  

 



���������	
��ก���������	�����������ก��
��������ก�� 
�����
���
����� �.�.2555 

 
 

- 39 - 

�S"��"	
���-
������0�� 
 ��� ��/s1���1 * ก���F���1�ก�� ����U�'�,����	��ก��'�-��'1-�"�ก�c�'ก��/s1���1��� 
 ���������  * ������ 80 G��
�+����� �-�F���1�ก��'�,����	��ก�	������U� 

'ก�2.ก����
����� :  

กF�
���/0������G���G��	����F���H� (Milestone) ��+��ก�E#ก��
�	�����/0� 5 ����� '1�������ก
	���ก���
���G��G������ก���F���1��������/~�
�����+������� ������  

��	��G� �G!0�������'�() (Milestone) 
��	������� 

G� ��!���� 1 G� ��!���� 2 G� ��!���� 3 G� ��!���� 4 G� ��!���� 5 
1 �     
2 � �    
3 � � �   
4 � � � �  
5 � � � � � 

S	"���  : 

��	������� 'ก�2.ก����
����� 
1 • ��-����������กF�ก���&����	#ก�� �-��ก��ก���' �# '.". 2555  �-� �����	#ก�� 
2 • �F���1�����ก�����������กF�ก���&������� �-�� ก��ก���' �# 
3 • ��� F�������U�ก���F���1�ก���������ก�� ���������กF�ก���&������� �-

�� ก��ก���' �# ��� 6 ����� ��� 12 ����� 
4 • ������U��F���1�ก���������ก�� ���������กF�ก���&������� �-�� ก��ก��

�' �# ��('���������� 
5 • ������U��F���1�ก���������ก�� ���������กF�ก���&������� �-�� ก��ก��

�' �# �	�� �ก����� 

�����0ก����'����� 

• ������U�ก���F���1�ก����� 6 ��� 12 ����� 

• ������ก��/����1�U���ก�F���ก�� !"����# 
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��"��'!�"	G
!�-�*H �I�� : 
��ก��	��'���0����!	��

J0������ *.,. 
G
!�-�*H �I����ก!������ ��	  

��1�"��	 
2552 2553 2554 

�����	����F���H��ก���F���1�������
����ก��������กF�ก���&����	#ก�� �-�� 
ก��ก���' �# /b 2555 

������ - - - 

 
���10G
!�-�/����ก��'ก(�G
!�-� : 

1. ^h�� ��'��ก���		� /	��ก���ก��"*กf��1����)���� /^h����1
�� �-�V/ /�����1ก��U&�/h��� /���
��1ก��U&�/h����ก /�����1ก���+��
��� /^h���U�������/����1�U� 

2. 	���)�-�ก������กH�G���&� ����กH�G���&�c����� 6 ����� ������/b  
 
�-
ก��ก��	-������� ��	: ���U&��F����ก��     '�!�.��	�1!: 0 2580 3423 �+� 7529 
�-
)�	'ก(�G
!�-�:            1.	��ก���ก��"*กf��1����)����   '�!�.��	�1!: 0 2580 3423 �+� 7551 

2.^h����1
�� �-�V/    '�!�.��	�1!: 0 2580 3423 �+� 7508 
3.�����1ก��U&�/h���   '�!�.��	�1!: 0 2580 3423 �+� 7531 
4.�����1ก��U&�/h����ก   '�!�.��	�1!: 0 2580 3423 �+� 7531 
5.�����1ก���+��
���   '�!�.��	�1!: 0 2580 3423 �+� 
6.^h���U�������/����1�U�  '�!�.��	�1!: 0 2580 3423 �+� 7528 
7.^h�� ��'��ก���		�   '�!�.��	�1!: 0 2580 3423 �+� 7559 

�-
�����	�!� /	��'���ก�� ���U&��F����ก��ก��+�c��ก1��F����ก�� 
 ���U&��F����ก��ก��+�c��ก1���1ก���1��ก�� 
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��'	(�ก����'����� : ก������������'���"0 
����� ��	���  4.2 ��	���������'�()G!0ก��)�	�����������������'���"0    
� �����ก :   �
!"�� 5 
'Z����"��	�� 3 
���!����" :   
 ������1
��	������-�� 
���)*� ����ก����1
��/l�������	��	��ก1�ก������ ���ก�����ก��ก��
�F���1�ก���+��j ������&��
��G����+����ก�� �-�� F�
��ก1�	�������
�� �'�-�
������G��	������-�����
U�ก�� � �-���ก1�G*������	���&+������ �-�����)���V�� /����1�V�� 	��	��V�� ����������V����+�������� ���
	F��*�)*�ก��������/~�
������c��ก1�
��ก �U�/s1���1ก��G��
�+����� 
'ก�2.ก����
����� :  

กF�
���/0������G���G��	����F���H� (Milestone) ��+��ก�E#ก��
�	�����/0� 5 ����� '1�������ก
	���ก���
���G��G������ก���F���1��������/~�
�����+������� ������  

��	��G� �G!0�������'�() (Milestone) 
��	������� 

G� ��!���� 1 G� ��!���� 2 G� ��!���� 3 G� ��!���� 4 G� ��!���� 5 
1 �     
2 � �    
3 � � �   
4 � � � �  
5 � � � � � 

��� �-  : 

��	������� 'ก�2.ก����
����� 
1 • ��+�����	��ก���ก��/	�� F������1
��	������-��G��
�+����� 
2 • �F���1�ก����1
��	������-�����������ก����1
��	������-�� ก��ก���' �# '.". 

2555 
3 • U&����U1����ก����1
��	������-��G��
�+������G���+��/�������1�/s1���1ก�� ก��

��1
��	������-�� �-� �����	#ก�� 
4 • ��� F�������	���ก���
���ก���F���1�ก����1
��	������-��G����	#ก����� 6 ����� 
5 • ��� F�������ก���F���1�ก����1
��	������-��G����	#ก����� 12 ����� 

 

 



���������	
��ก���������	�����������ก��
��������ก�� 
�����
���
����� �.�.2555 

 
 

- 42 - 

�����0ก����'����� 

• 	F���-���+�����	��ก���ก��/	�� F������1
��	������-��G��
�+����� 

• ������U�ก���F���1�ก����� 6, 9 ��� 12 ����� 

• ������ก��/����1�U���ก�F���ก�� !"����# 

��"��'!�"	G
!�-�*H �I�� : 
��ก��	��'���0����!	�� 

J0������ *.,. G
!�-�*H �I����ก!������ ��	 

 
��1�"��	 

2552 2553 2554 
�����	����F���H��ก�����ก�� F�������1
�� 	������-�� ������ 5 5 5 
 
���10G
!�-�/����ก��'ก(�G
!�-� : 

1. 
��
���ก��+���� / ^h��  /���  / 	��ก���ก����1
��	������-�� 
2. 	���)�-�ก������กH�G���&� ����กH�G���&���� 6 ����� ������/b  

�-
ก��ก��	-�����)�	'ก(������ ��	 /��!��	��ก���ก����1
��	������-�� 
�-
)�	'ก(�G
!�-�:                          "&��#'�,��	��c�' / 	��ก���ก����1
��	������-�� 
�-
�����	�!� /	��'���ก��  /��!��	��ก���ก����1
��	������-�� 
    /��!��	��ก���ก��"&��#'�,��	��c�' 
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��'	(�ก����'����� : ก��)�	ก���O�	
����O`". 
����� ��	���  4.3  ��	���������'�()G!0ก��*�+������O0�����'�,    
� �����ก :   �
!"�� 5 
���!����" :  
   	����F���H�G��ก��'�,��/���/��������� " �/0�ก����� �-��+��������-��ก�����ก�������� "��+��
��/���1 !1c�' �����+����� �-/������#ก����������������� " �U�� 	������������ "G��
�+����� ก����1
��
���ก��G���&�/������� ������กf�	�����-�	����/���c��G������m��G���&���������� " ���������� "
U+����H�VI�#������� Internet G��
�+����� 
��+�ก��/����1�U��/0� 4 ���-�� 

ก����'����� ����� ��	 � �����ก 
�U�� 	������������ "G��
�+����� 4.3.1 �����	����F���H��ก����� F��U�� 	������

G��
�+����� 
1 

ก����1
�����ก��G���&�/������� 4.3.2 ก��� �- 1 G��
�+������+��ก��� �����
	����F���H��ก����� F����� Internet G��

�+����� 

1 

������กf�	�����-�	����/���c��G������
m��G���&���������� " 

4.3.3 �����	����F���H��ก����� F�������กf�
	�����-�	�/���c��G������m��G���&����
������ " 

2 

���������� "U+����H�VI�# 4.3.4 �����	����F���H��ก��'�,����H�VI�#G��

�+����� 

1 

'ก�2.ก����
����� : 
 กF�
���/0������G���G��	����F���H� (Milestone) ��+��ก�E#ก��
�	�����/0� 5 ����� '1�������ก
	���ก���
���G��G������ก���F���1��������/~�
�����+������� ������ 

 
��	��G� �G!0�������'�() (Milestone) 

��	������� 
G� ��!���� 1 G� ��!���� 2 G� ��!���� 3 G� ��!���� 4 G� ��!���� 5 

1 �     
2 � �    
3 � � �   
4 � � � �  
5 � � � � � 
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S	"���  
����� ��	��� 4.3.1 ��	���������'�()��ก��)�	������'��S�S�"������'�,G!0��1�"0�� 
���!����" 
 �ก����� F�����F���1��	��ก��/ก1�ก�������� 	������������ " 
�+������������U�� 	������
������ " �-���	����ก���U���+� � 	������������ "���ก����-����G��ก��ก���' �# 
� ��� 1" ���ก��
'�,����	#ก�����/0�/������#�ก����������/���������� 	������������ "G��
�+����� 
��	������� 'ก�2.ก����
����� �����0ก����'����� 

1 ��ก��'1����� � ���U�� 	������
������ "
�������ก���U���+� � 	������
������ "���ก����-���� ก��ก���' �# 

��ก���/
��กm�� �-�����+�
�+�������
ก1�ก���ก��'1����� � ��U�� 	������
������ " ��+� 
- ������ก�� � ���U�� 	������
������ "G��
�+����� 

2 ��ก����� F��U�� 	������������ " ��ก���/
��กm�� �-�����+�
�+�������ก��
��� F��U�� 	������������ " 
- �U�� 	������������ " 

3 ��ก���U��'�+�U�� 	������������ "c���

�+�����V����� ��� 

��ก���/
��กm�� �-�����+�
�+�������ก��
�U��'�+�U�� 	������������ " ��+�  
- ��� *ก���������/������ ก��/�����G��

�+����� 

4 ��ก����� F��	��ก���'�-��������U�� 	������
������ " 

��ก���/
��กm�� �-�����+�
�+�������ก��
��� F��	��ก�� ��+� 
- �����������	��ก��/ก1�ก��� 

5 ��ก�����/U�ก���F���1�����	��ก������U�
� 	������������ " 

��ก���/
��กm�� �-�����+�
�+�������ก��
���/U�ก���F���1�����	��ก�� 
- ��ก������/U�ก���F���1��	��ก�� 
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����� ��	��� 4.3.2 ��	���������'�()��ก��)�	������� Intranet G!0��1�"0�� (��1�"0���1��ก��0) 
���!����" 
 
�+��������
��� Intranet �'�-�����������ก��/s1���1��������1
�����ก�����c���
�+����� 
��	������� 'ก�2.ก����
����� �����0ก����'����� 

1 ��ก����� F�������G���&�/������� �-��ก����
���c���
�+�����'�����F��
�+� �-�กH� 
(URL) 

��ก���/
��กm�� �-�����+�
�+�������ก��
��� F����ก��G���&�/������� 
- ���ก��G���&�/�������G��
�+����� 

2 ��ก���������	���)&ก���� ���/���/���
G���&���������� G�� 1 
� ������ 

"&��#� 	������������ "z �/0�U&�������� 

3 ��ก�������G���&�/������� "&��#� 	������������ "z �/0�U&�������� 
4 ��ก�������������� F� Web portal �'�-�

�F����	�������ก�ก������� 
"&��#� 	������������ "z ���
��� Web 
Portal ���� Intranet G��ก��ก���' �# 

5 ��ก��/����1�ก������� Intranet (�F����U&�
�G�������V�+����ก�+������� 50 G����	��ก�
�
�+�����) 

"&��#� 	������������ "z �/0�U&�/����1�ก��
����� Intranet 


����
�� �����	���� 1 y 3 
�+������/0�U&��F���1�ก�� 
 �����	���� 4 y 5 "&��#� 	������������ "���ก����-�����/0�U&��F���1�ก���c�'��������ก��z  
 (
�+������+��ก���) 
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����� ��	��� 4.3.2 ��	���������'�()��ก��������)�	ก��G
!�-���"0�� 12 �jZ�����I��  
     (�*./�P����/,-�". ��0ก�	ก��k) 

!����" 
 ���G���&�����m�� �-�F�����กm��G���&�ก��
���1
���������)��'����� �����)�F�G���&���
�1�	���
#�����G���&������1ก����Gc�'�����		��������)��'����� ����F�U�ก���1�	���
#�����ก����1
��
���ก��
���	��c�'���/���1 !1c�' �������F����1�	���
#�����	��-�j 
��	������� 'ก�2.ก����
����� �����0ก����'����� 

1 ��ก������กH�G���&�U&�/h������	��'1�����# ��ก���/
��กm�� �-�����+�
�+�������ก��
����กH�G���&�U&�/h�� ��+� 
- ������� /electronic file 

2 ��G������ก���������	���)&ก����G��G���&� 
(��+� Audit Chart, DRG Index) 

��ก���/
��กm�� �-�����+�
�+�������G������
ก���������	���)&ก����G��G���&� ��+� 
- ��ก�������G������ก���F���1����
�������	���)&ก����G��G���&� 

3 �����)�+�G���&������� 12 �|~�����m��

�ก��ก��z V��������� �-กF�
�� 

��ก���/
��กm�� �-�����+�
�+����������)
�+�G���&������� 12 �|~�����m��  
- 12 �|~�����m�� 

4 ��ก����/������#G���&��'�-�ก��/s1���1���
c���
�+����� 

��ก���/
��กm�� �-�����+�
�+�������ก����
/������#G���&��'�-�ก��/s1���1��� ��+� 
- ��ก���ก���1�	���
#�)1�1��������� 

5 ��ก����/������#G���&��'�-�ก����1
�����ก��
c���
�+����� 

��ก���/
��กm�� �-�����+�
�+�������ก����
/������#G���&��'�-�ก����1
�����ก����+� 
- ��ก������������/�'�-��F�����U&���1
�� 
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����� ��	��� 4.3.3 ��	���������'�()��ก��)�	���������ก`����������0�!	T�"G!0����I��G
!�-���� 
     �����'�, 
���!����" 
 
�+��������
���������กf�	�����-�	�/���c��G������m��G���&���������� "�'�-�
�ก��
/s1���1���
����F���1�ก���
�+������/0�V/��+�������-� 
��	������� 'ก�2.ก����
����� �����0ก����'����� 

1 ��ก����� F��U�ก����กf�	�����-�	�/���c��
G��
�+����� V���ก+ '.�.�. 	��'1�����#z, 
ก���F����G���&�, �U���1
��	������-��, �U�
������c���(�ก�(1� 

��ก���/
��กm�� �-�����+�
�+�������ก��
��� F��U�ก����กf�	�����-�	�/���c�� 
- �U�ก����กf�	�����-�	�/���c��G��

�+����� V���ก+ 
'.�.�. 	��'1�����#z, ก���F����G���&�, �U�
��1
��	������-��, �U�������c���(�ก�(1� 

2 ��������� *ก����1����ก�����������
������ "G��
�+�����  �-�/0�V/��� '.�.�. 
�+�����ก��ก�� F�	���U1��ก�-��ก��
	��'1�����# '.". 2550 

��ก���/
��กm�� �-�����+�
�+�����������
��� *ก����1����ก����������������� " 
- �����+��G���&�ก����������������� "
G��
�+����� (�+����) 

3 ��ก���F����G���&������� " (Back up) �
���� Internet ��+������ 2 	����/����� ����
���� Intranet ��+������ 2 	����/��/��
# ���
��ก�กH�G���&� �-�F����V���+���)�� �-�����
	���/���c�� �����ก�����
���
U&����U1�����'�-� F�
��� �-�/0�U&��������
	����F���H�G��ก���F����G���&� 

��ก���/
��กm�� �-�����+�
�+�������ก��
�F����G���&������� " ��+� 
- ��ก����!1����1!�ก���F����G���&�G��

�+����� 
- ��ก�������ก�����
���U&����U1���� 

4 ���U���1
��	������-������	��'1�����#���
������ " ���ก�����ก�� �-����)*�ก��
��������+�	������-��G������������ " 
�'�-���	�������
��V����+�������H� 

��ก���/
��กm�� �-�����+�
�+��������U�
��1
��	������-������	��'1�����#���
������ " 
- �U���1
��	������-������	��'1�����#���
������ " 

5 ���U�������c���(�ก�(1����c��!������1
���)*�ก��I����U���+������/b�� 1 	���� 

��ก���/
��กm�� �-�����+�
�+��������U�
������c���(�ก�(1����c��!������1 ��+� 
- �U�������c���(�ก�(1����c��!������1 
- ������U�ก��I����U� 
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����� ��	��� 4.3.4 ��	���������'�()��ก��*�+��'�(�Ql�.G!0��1�"0�� 
���!����" 
 
�+��������
�����H�VI�#�'�-�����G���&���������1ก�� �-�����)
���1ก��/������V����+����
/���1 !1c�' 
��	������� 'ก�2.ก����
����� �����0ก����'����� 

1 ����H�VI�#G��
�+����� ��ก���/
��กm�� �-�����+�
�+���������H�VI�# 
- ��ก��������&/
�����H�
��ก/�F��
�+� �-���� 
(URL) 

2 ��ก�����
���U&����U1���� ��ก���/
��กm�� �-�����+�
�+�������ก��
���
���U&����U1���� ��+� 
- ��ก�������ก�����
���/���U1������� 

3 ��ก���U��'�+G���&� �-�/0�/������#�+�U&��G����/
ก��+��/~�
��� 

��ก���/
��กm�� �-�����+�
�+�������ก��
�U��'�+G���&� �-�/0�/������#�+�U&��G����/
ก��+��/~�
��� ��+� 
- ��ก���������G���&� �-�/0�/������# 

4 ��ก��/���/���G���&�
� ������ "&��#� 	������������ "z �/0�U&�������� 
5 ��ก���F����G��	1��
H�U&��G���� �����ก��

����กH��F����U&��G������H�VI�# 
��ก���/
��กm�� �-�����+�
�+�������ก��
�F����G��	1��
H�U&��G���� �����ก������กH�
�F����U&��G������H�VI�# 
- ��ก������/G��	1��
H�U&��G���� 
- ก����� F���ก��������F����U&��G����
��H�VI�# (Counter) 
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��"��'!�"	G
!�-�*H �I�� : 
��ก��	��'���0����!	�� 

J0������ *.,. G
!�-�*H �I����ก!������ ��	 

 
��1�"��	 

2552 2553 2554 
�����	����F���H�G��ก��'�,��/���/��������� "    ������ 3 3 3 

���10G
!�-�/����ก��'ก(�G
!�-� : 
1. ก��+����� 	������������ "������������1��ก��  /�������	��'1�����#    
2. 	���)�-�ก������กH�G���&� ����กH�G���&�c����� 6 ����� ������/b  

 
�-
ก��ก��	-���������� ��	              ���U&��F����ก�� 
�-
)�	'ก(�G
!�-�   1.
��
���ก��+����� 	������������ "������������1��ก�� 
�-
�����	�!� /	��'���ก��  2.
��
����������	��'1�����# 
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��'	(�ก����'����� : ก��)�	ก���O�	
����O`". 
����� ��	���  4.4  ��	���������'�()G!0ก��*�+���������������*"�ก��O���    
� �����ก :   �
!"�� 10 
'Z����" ��	�� 3 

����� ��	��� 4.4.1 : ��	���������'�()G!0ก����ก���O�T�*ก��Wmก!��� 
� �����ก : �
!"�� 2 
���!����" :  
   '1�������กก���F���1�ก�����
��ก�&��ก��^_ก�������
��ก�ก�E#ก��/��ก��	��c�'ก��
^_ก�������������m��	��c�' 7 ����m�� V���ก+ 1. 
��ก�&�� 2. �1 ��ก� 3. �1!�ก�����/� 	�1	ก��^_ก���� 4. U&�
�G�����ก��^_ก���� 5. /l�����ก���
����ก��^_ก���� 6. ก��������/����1�U�ก��^_ก���� ��� 7. ก�����	���
	���	+�G��ก��^_ก���� I*-�������+����	��c�' ���
���F���� 12 ����+���� ���
�+�����������/����1�	��c�'ก��
^_ก�����('��
��ก�&�� �-�/0�ก��^_ก������	��ก�c���
�+����� I*-����������� ก��^_ก����������+ 2 ���G*��V/ 
��+V�+�ก1� 3 ����� 
���
��ก�&��ก��^_ก���� �-����/������ก�����������+ 20,000 �� G*��V/ �����V�������
	��������ก�E# �-กF�
�� 
'ก�2.ก����
����� :  

��	������� 'ก�2.���ก����	 
1  U&��G�����ก��^_ก���� : 
��ก�&��ก��^_ก����V�+����ก�+������� 80 G��
��ก�&��^_ก����

 ���
��G��
�+����� I*-���U&��G�����ก��^_ก����������ก��+��/~�
��� �-กF�
���
��ก�&��ก��
^_ก����V�+����ก�+������� 80 G���F����U&��G�����ก��������+��
��ก�&�� 

2 �1 ��ก� : 
��ก�&��ก��^_ก����V�+����ก�+������� 80 G��
��ก�&��ก��^_ก���� ���
��G��

�+�����  �-U&��G�����ก��^_ก������	���'*�'��V�+����ก�+������� 80 �+�ก��)+�� ��G��
�1 ��ก� 

3 �1!�ก����� � 	�1	ก��^_ก���� : 
��ก�&��ก��^_ก����V�+����ก�+������� 50 G��
��ก�&��
ก��^_ก���� ���
��G��
�+�����  �-U&��G�����ก��^_ก������	���'*�'�� V�+����ก�+������� 
50 �+�	��������)G���1 ��ก��ก������F����	������'��!#G�������
��1�� �-��� 

4 
��ก�&�� : 
��ก�&��ก��^_ก����V�+����ก�+������� 50 G��
��ก�&��ก��^_ก���� ���
��G��

�+����� �-��ก���F����	����F��/0�G��ก��^_ก����I*-����	����ก�������� c��ก1�G��

�+����� 

5 ก�����	���	���	+�G��ก��^_ก���� : 
��ก�&��ก��^_ก����V�+����ก�+������� 50 G��
��ก�&��
ก��^_ก���� ���
��G��
�+����� ��ก���F����	���'*�'��G��U&����	����.��V�+����ก�+�
������ 60 �+�	��c�'ก�� F����G����	��ก�
�����กV�����ก��^_ก���� 
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�����0ก����'�����: 

��	��
����� 

'ก�2.ก����
����� �����0ก����'����� 

1 U&��G�����ก��^_ก���� : 

��ก�&��ก��^_ก����V�+
����ก�+������� 80 G��

��ก�&��^_ก����
 ���
��G��
�+����� 
I*-���U&��G�����ก��
^_ก����������
ก��+��/~�
��� �-กF�
��
�
��ก�&��ก��
^_ก����V�+����ก�+�
������ 80 G���F����U&�
�G�����ก��������+��

��ก�&�� 

/����1���ก��ก��� 
��กm���+��j ������ 
1. 
��ก�&��ก��^_ก������	��ก�c���
�+����� �-����������ก��^_ก����
������+ 2 ���G*��V/ ��+V�+�ก1� 3 ����� 
���
��ก�&��ก��^_ก���� �-����/�����
�ก�����������+ 20,000 �� G*��V/ 
2. �����-�U&��G�����ก��^_ก������+��
��ก�&���+����F��
�+�
������������
����/~�
��� �-�����
��ก�&��V�+����ก�+������� 80 
3. �F�U� �-V����	F��������&�� 
U�ก���F���1�ก�� = �F����
��ก�&�� �-U&��G�����ก�������������/~�
��� X 100 
            �F����
��ก�&�� ���
�� 

2 �1 ��ก� : 
��ก�&��ก��
^_ก����V�+����ก�+�
������ 80 G��
��ก�&��
ก��^_ก���� ���
��
G��
�+�����  �-U&��G�����
ก��^_ก������	���'*�
'���+�ก��)+�� ��
G���1 ��ก�V�+����ก�+�
������ 80 

/����1���ก��ก��� 
��กm���+��j ������ 
1. 
��ก�&��ก��^_ก������	��ก�c���
�+����� �-����������ก��^_ก����
������+ 2 ���G*��V/ ��+V�+�ก1� 3 ����� 
���
��ก�&��ก��^_ก���� �-����/�����
�ก�����������+ 20,000 �� G*��V/ 
2. ���/����1�
��ก�&��ก��^_ก������� �-ก��ก���' �#กF�
�� 
3. U�ก���1�	���
#	���'*�'��G��U&��G�����ก��^_ก�����+�ก��)+�� ��G��
�1 ��ก� �����U�ก���F���������	���'*�'��������+����� 
/��ก��� G*��V/ �F�V/	1�	F���� I*-���+��
��ก�&��������U&��G�����ก��^_ก����
��	��� '*�'��V�+����ก�+������� 80 G���F����U&��G�����ก��^_ก����V�+��+
��
��ก�&�� 
4. �F�U� �-V����	F��������&�� 
U�ก���F���1�ก�� = U����������G��U&��G�����ก��^_ก���� �-��	���'*�'���+�ก��)+�� ��G���1 ��ก�G����+��

��ก�&��  

            �F����
��ก�&�� ���
�� 
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��	��
����� 

'ก�2.ก����
����� �����0ก����'����� 

3 �1!�ก����� � 	�1	ก��
^_ก���� : 
��ก�&��ก��
^_ก����V�+����ก�+�
������ 50 G��
��ก�&��
ก��^_ก���� ���
��
G��
�+�������ก��
�F����	��'*�'��G��
U&��G�����ก��^_ก�����+�
	��������)G��
�1 ��ก��ก������F����
	������'��!#G��
�����
��1�� �-��������
	���'*�'��V�+����
ก�+������� 50 

/����1���ก��ก��� 
��กm���+��j ������ 
1. 
��ก�&��ก��^_ก������	��ก�c���
�+����� �-����������ก��^_ก����
������+ 2 ���G*��V/ ��+V�+�ก1� 3 ����� 
���
��ก�&��ก��^_ก���� �-����/�����
�ก�����������+ 20,000 �� G*��V/ 
2. ���/����1�
��ก�&��ก��^_ก������� �-ก��ก���' �#กF�
�� 
3. U�ก���1�	���
#	���'*�'��G��U&��G�����ก��^_ก�����+�ก��)+�� ��G��
�1 ��ก� �('��
��G��ก������F����	������'��!#G�������
��1�� �-��������
U��F���������	���'*�'��������+�����/��ก���G*��V/ �F�V/	1�	F���� I*-�
��+��
��ก�&��������U&��G�����ก��^_ก������	���'*�'��V�+����ก�+������� 
50 G���F����U&��G�����ก��^_ก�������+��
��ก�&�� 
4. �F�U� �-V����	F��������&�� 
U�ก���F���1�ก�� = U����������G��U&��G�����ก��^_ก���� �-��	���'*�'���+�ก��)+�� ��G���1 ��ก�G����+��

��ก�&�� 

                                                     �F����
��ก�&�� ���
�� 

4 
��ก�&�� : 
��ก�&��ก��
^_ก����V�+����ก�+�
������ 50 G��
��ก�&��
^_ก���� ���
��G��

�+����� �-��ก���F����
	����F��/0�G��ก��
^_ก����I*-����	����
ก�������� c��ก1�G��

�+����� 

/����1���ก��ก��� 
��กm���+��j ������ 
1. 
��ก�&��ก��^_ก������	��ก�c���
�+����� �-����������ก��^_ก����
������+ 2 ���G*��V/ ��+V�+�ก1� 3 ����� 
���
��ก�&��ก��^_ก���� �-����/�����
�ก�����������+ 20,000 �� G*��V/ 
2. ����F����	����F��/0��ก��^_ก������� �-ก��ก���' �#กF�
�� 
3. U�ก���F����	����F��/0��ก��กF�
��
��ก�&��ก��^_ก���� 
4. 
�+������F���1�ก���F����	����F��/0��ก��กF�
��
��ก�&��^_ก����V�+
����ก�+������� 50 G��
��ก�&��^_ก���� ���
��G��
�+����� 
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��	��
����� 

'ก�2.ก����
����� �����0ก����'����� 

5 ก�����	���	���	+�G��
ก��^_ก���� : 
��ก�&��
ก��^_ก����V�+����ก�+�
������ 50 G��
��ก�&��
ก��^_ก���� ���
��
G��
�+����� ��ก��
�F����	���'*�'��
G��U&����	����.���+�
	��c�'ก�� F����G��
��	��ก�
�����กV�����
ก��^_ก���� �����
	���'*�'��V�+����
ก�+������� 60 

/����1���ก��ก��� 
��กm���+��j ������ 
1. 
��ก�&��ก��^_ก������	��ก�c���
�+����� �-����������ก��^_ก����
������+ 2 ���G*��V/ ��+V�+�ก1� 3 ����� 
���
��ก�&��ก��^_ก���� �-����/�����
�ก�����������+ 20,000 �� G*��V/ 
2. ����1����U�
���ก��^_ก�����F�
���U&�U+��ก��^_ก���� �-ก��ก���' �#
กF�
�� 
3. �F����
��ก�&��ก��^_ก����V�+����ก�+������� 50 G��
��ก�&��ก��
^_ก���� ���
��G��
�+����� �-��U�ก���1�	���
#	���'*�'��G��
U&����	����.���+�	��c�'ก�� F����G����	��ก�
�����กV�����ก����+��

��ก�&�� ������+�����/��ก���G*��V/ V�+����ก�+������� 60 

 
��"��'!�"	G
!�-�*H �I�� : 

��ก��	��'���0����!	�� 
J0������ *.,. G
!�-�*H �I����ก!������ ��	 

 
��1�"��	 

2552 2553 2554 
�����	����F���H�G��ก��/��ก��	��c�'ก��
^_ก���� 

������  - - - 
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����� ��	��� 4.4.2 : �
!"������*h0*!�)G!0�O���ก�������1!����ก��*�+���O���ก�G!0!0�.ก� 
� �����ก : �
!"�� 2 
���!����" 
 '1�������กU�ก���F����	���'*�'��G����	��ก� �-���+�����ก��'�,����	��ก�G����	#ก� ���
�F���1�ก���F����	���'*�'��G����	��ก� �-���+�����ก��'�,����	��ก�G����	#ก�  ��� �-�/0� ��ก�����V�+�/0�
 ��ก�� ��+� ก��^_ก���� ก�������� ก�����
������ "*กf��&��� /����� ����/��-��
����������� ����F����
�/����H��+��j ������ 

1. 
��ก�&��ก��'�,����	��ก� �-�/0� ��ก�� 
2. ก��'�,����	��ก���&/��� �-V�+�/0� ��ก�� 
3. ก������������ก�"ก��������&����ก��'�,������������	��ก� 
��	��ก� 
���)*� G�����ก�� �-/s1���1����
�+����� 

�1!�ก���กH�G���&�
�+������/0�U&��F���1�ก���F����	���'*�'���('��G�����ก�����กF�
���F���� ก��+������+��
���
��ก�)1�1�����������1!��1��� �����������)����� �-ก��ก���' �#กF�
�� I*-�����U� ก���F���������
	���'*�'��������+�����/��ก���G*��V/�F�V/	1�	F���� 
'ก�2.ก����
����� 

��	������� 'ก�2.���ก����	 
1 ��	��ก���	���'*�'���+�����ก��'�,����	��ก�G����	#ก� ������ 60 
2 ��	��ก���	���'*�'���+�����ก��'�,����	��ก�G����	#ก� ������ 65 
3 ��	��ก���	���'*�'���+�����ก��'�,����	��ก�G����	#ก� ������ 70 
4 ��	��ก���	���'*�'���+�����ก��'�,����	��ก�G����	#ก� ������ 75 
5 ��	��ก���	���'*�'���+�����ก��'�,����	��ก�G����	#ก� ������ 80 

 
��"��'!�"	G
!�-�*H �I�� : 

��ก��	��'���0����!	�� 
J0������ *.,. G
!�-�*H �I����ก!������ ��	 

 
��1�"��	 

2552 2553 2554 
������	���'*�'��G����	��ก� �-���+�����ก��
'�,����	��ก�G����	#ก� 

������  - - - 
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����� ��	 4.4.3 ��	���������'�()G!0ก��*�+������P���O���ก� 
� �����ก : �
!"�� 2 
���!����" : 
  �����	����F���H�G��ก��'�,������)��G����	��ก� '1�������กU�ก��/����1�U�ก��/s1���1
���ก�� �-����กก��/����1�����)�� ก���F���1�ก����� F��U�ก��'�,������)�� ก��'�,������)��G��
��	��ก��'�-�
�U�ก��/s1���1����c�'����&�G*�� ���ก��/����1�U�ก��/s1���1��� �-�����ก	����ก��/����1�
����)�� �����	+�	������กก��/����1�����)��
��ก (Core Competency) 	�� ก����+�U����� !1� ��1ก�� �-�� 
ก����-���	������-����.��������' ก���*���-��	���)&ก�������!��������1�!��� ���ก�� F�����/0� �� 
  ก��/����1�����)���/0�ก����U�ก��/����1�����)����ก	+�	�����(��-��c�'���G��
G�����ก���
�+����� 	���� �- 1 ��U�ก��/����1�����)��/���F�/b 2554 ��� �- 2 �������f��� y ก������ 2554 
�/0�G���&� Baseline �����F�	+�	�����(��-����ก�+�� ��	F����� ���ก��U�	+�	�����(��-�G��ก��/����1�
����)��/���F�/b 	���� �- 2 ��U�ก��/����1�����)��/���F�/b 2555 ��� �- 2 �������f��� y ก������ 2555 �'�-�
�/����� ����&�����G��ก��'�,����	��ก��+��������ก��'�,����ก�����'���� 

'ก�2.ก����
����� 
 กF�
���/0������G���G��	����F���H� (Milestone) ��+��ก�E#ก��
�	�����/0� 5 ����� '1�������ก
	���ก���
���G��G������ก���F���1��������/~�
��� �-กF�
����+�������  

��	��G� �G!0�������'�() (Milestone) 
��	������� 

G� ��!���� 1 G� ��!���� 2 G� ��!���� 3 G� ��!���� 4 G� ��!���� 5 
1 �     
2 � �    
3 � � �   
4 � � � �  
5 � � � � � 
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S	"��� 
��	������� 'ก�2.ก����
����� 

1 ��ก���F���1�ก��/����1�U�����)��G��G�����ก���
�+����� ������/U�	+�	�����(��-�
G��U�/����1�����)����	��ก�G��
�+������c�'��� 	���� �- 1 ��U�ก��/����1�
����)��G��
�+����� /���F�/b 2554 ��� �- 2 �������f��� y ก������ 2554 ����+�
�
ก��ก���' �#����������� �-กF�
�� 

2 ��ก���F���1�ก����� F��U�'�,������)��G����	��ก�G�����ก�� �-����กU�ก��/����1�
����)�� �c�'���G��
�+����� /���F�/b 2555 

3 ��ก��'�,������)��G����	��ก�����U�'�,������)��/���F�/b 2555 ���������U�
ก��'�,������)�� �-���	����ก���U�'�,������)����	��ก� 

4 ��ก���F���1�ก��/����1�U�����)��G��G�����ก���
�+����� ������/U�	+�	�����(��-�
G��U�ก��/����1�����)����	��ก�G��
�+������c�'��� 	���� � 2 ��U�ก��/����1�
����)��G��
�+�����/���F�/b 2555 ��� �- 2 �������f��� y ก������ 2554 ����+�
�
ก��ก���' �#����������� �-กF�
�� 

5 �/����� ���U�ก��/����1�����)�� 	���� �- 1 ���	���� �- 2 ������������/U�����&/����+�

�ก��ก���' �#����������� �-กF�
�� 

 
��"��'!�"	G
!�-�*H �I�� : 

��ก��	��'���0����!	�� 
J0������ *.,. G
!�-�*H �I����ก!������ ��	 

 
��1�"��	 

2552 2553 2554 
�����	����F���H�G��ก��'�,������)����	��ก� 
 
 
 
 

������  - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 



���������	
��ก���������	�����������ก��
��������ก�� 
�����
���
����� �.�.2555 

 
 

- 57 - 

����� ��	��� 4.4.4 ��	���������'�()G!0ก��	��'���ก����'�����ก�����������ก�� 
� �����ก : �
!"�� 2 
���!����" : 
  �����	����F���H�G��ก���F���1�ก��/����1�U�ก��/s1���1���ก�� '1�������กก���F���1�ก��
���G�������'�-�ก��/����1�U�ก��/s1���1���ก�� ��ก����� F�G���ก��ก��/s1���1���ก��������+�������	#ก���)*�
����������		� ก���F���1�ก��/����1�U�ก��/s1���1���ก�� ���
��ก�ก�E#ก��/����1�U�ก��/s1���1���ก��G�� 
ก��ก���' �# ก�����-����1����������������� ���ก���F����	���'*�'��G����	��ก��+�����ก��/����1�U�
ก��/s1���1���ก�� 

'ก�2.ก����
����� 
 กF�
���/0������G���G��	����F���H� (Milestone) ��+��ก�E#ก��
�	�����/0� 5 ����� '1�������ก
	���ก���
���G��G������ก���F���1��������/~�
��� �-กF�
����+�������  

��	��G� �G!0�������'�() (Milestone) 
��	������� 

G� ��!���� 1 G� ��!���� 2 G� ��!���� 3 G� ��!���� 4 G� ��!���� 5 
1 �     
2 � �    
3 � � �   
4 � � � �  
5 � � � � � 

S	"��� 
��	������� 'ก�2.ก����
����� 

1 ��ก���F���1�ก����� F�G���ก��ก��/s1���1���ก������������		�G����	��ก��
�+�����
 �ก	����
��������/����1������		�G����	��ก��
�+����� �ก	� ������ก��
/����1���		���� �- 1 (1 �.	. 2554 y 31 ��.	. 2555) ������ �- 2 (1 ��.�. 2555 y 30 ก.�. 
2555) �+�
�ก��ก���' �# 

2 ��ก��/����1�U�ก��/s1���1������ก��/����1�����)�����+�����ก��/����1�U�ก��
/s1���1���ก�� ���
�����ก��/����1�U�ก��/s1���1���ก��������/����1������	�G��
��	��ก��
�+����� �ก	� ������ก��/����1���		���� �- 1 (1 �.	. 2554 y 31 ��.	. 
2555) ������ �- 2 (1 ��.�. 2555 y 30 ก.�� 2555) �+�
�ก��ก���' �# 

3 U&����	����.��U&�/����1�U�ก��/s1���1���ก������U�ก��/����1�
�U&������	����.�� �-)&ก
/����1� ����/0������		� �������
��กm��ก������U�
� ��� 

4 �+�	F�G�ก�����-����1������V�� ������������� �-ก��ก���' �#กF�
�� 
5 ��ก���F���1�ก���F����	���'*�'��G����	�ก���+�����ก��/����1�U�ก��/s1���1������

��������)�� ����F������	��ก���U�ก���F����	���'*�'�� V�+�-F�ก�+������� 60 



���������	
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��"��'!�"	G
!�-�*H �I�� : 
��ก��	��'���0����!	�� 

J0������ *.,. G
!�-�*H �I����ก!������ ��	 

 
��1�"��	 

2552 2553 2554 
�����	����F���H�G��ก���F���1�ก��/����1�U�ก��
/s1���1���ก�� 
 
 

������  - - - 
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����� ��	��� 4.4.5 : �
!"������*h0*!�)G!0�O���ก�������1!!0�.ก� 
� �����ก : �
!"�� 2 
���!����" 
 '1�������กU�ก���F����	���'*�'��G����	��ก� �-���+���	#ก� ����F���1�ก���F����	���'*�'��
G����	��ก� �-���+���	#ก�������+��j �F���� 3 ���� V���ก+ 
 1. ����c���U&��F������,�!�����	#ก� ��+� ก��กF�
��������ก����1
����� �-���������)+�� ��
�
��	��ก�V����� ��� �/����ก��
����+���+���ก��กF�
������������U���� ��	���c&�1� �-�/0��+��
�*-�G��

�+����� ��	�����G �-�����) F����
��F���H�����/~�
��� ����ก������	���	1��
H������ก�/��-��������&� 
�����)G�	F�/�*กf���กU&����	����.��V�� ���+�� ����-����G���&�c�����	#ก� ��ก�� F�����/0� �� 
 2. �����c�'��������ก�� F���� ��+� ��ก���F�� 	������ก����-���������ก�� F���� ���������
��+���'���'� �)�� �- F����������+���&+ ����/ก��#���������ก��/s1���1��� ������/~��ก��c�� ��+� ก��������/��
�'�-�/~��ก��ก������1�
���	�ก	�� ���'" 
 3. ���������1ก�� ��+� ��ก���+���
�����	��ก�ก���/����c��'1���1 ���
ก��#��� ��'�# ���)��� y �+�
����
��� �- 
 ��	��ก� 
���)*� G�����ก�� �-/s1���1����
�+����� 
�1!�ก���กH�G���&�
�+������/0�U&��F���1�ก���F����	���'*�'���('��G�����ก�����กF�
���F���� ก��+������+��
���
��ก�)1�1�����������1!��1��� �����������)����� �-ก��ก���' �#กF�
�� I*-�����U� ก���F���������
	���'*�'��������+�����/��ก���G*��V/�F�V/	1�	F���� 

'ก�2.ก����
����� 
��	������� 'ก�2.���ก����	 

1 ��	��ก���	���'*�'���+���	#ก� ������ 60 
2 ��	��ก���	���'*�'���+���	#ก� ������ 65 
3 ��	��ก���	���'*�'���+���	#ก� ������ 70 
4 ��	��ก���	���'*�'���+���	#ก� ������ 75 
5 ��	��ก���	���'*�'���+���	#ก� ������ 80 

 
��"��'!�"	G
!�-�*H �I�� : 

��ก��	��'���0����!	�� 
J0������ *.,. G
!�-�*H �I����ก!������ ��	 

 
��1�"��	 

2552 2553 2554 
������	���'*�'��G����	��ก� �-���+���	#ก� 
 

������ - - - 
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���10G
!�-�/����ก��'ก(�G
!�-� : 
1. ^h�� ��'��ก���		�   /
��
���ก��+���� /^h�� /��� 
2. 	���)�-�ก������กH�G���&� ����กH�G���&�c����� 6 ����� ������/b  

�-
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