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���ก�����	��
�����ก�� �	�	���	���� �������� 1 (�.�. 2557) 

������	��������� �	�!�!�"���กก��ก#�ก�	$%��ก��ก�����$�  

�"�$ก���#��&�'&�	�	��()�*%+"�,-��.$+/,�� 

	��0�� ���.��1��/�)�2���2 �#�ก�$ ("��3�) 5	��0��6 

 

1. ���"��	*�$3)	!-)*%+'7)��+�   

���กก�� 

��	
�� ��������	��	������������������������ ��!���!ก��# ��$����� ��!���%&��������	��� ���� ��!���%&'����������	��� 
�����$����� ��!������(��	 �)����'*����ก���ก�+���,��)-#(�.�,)�	��	������� ��!���#�����������,)����%#�ก��     
��$����� ��!����#/�0��,)��##��# -*#��	
���%�-#��#�1*�#�����,�2���0/�*������� 3 �#���������� ��ก���� -����/� 
45&����'��5��	��	�%&���� ��!���5�'*���� �� �� &���%&�%�,ก�)�������	
�� �,)�2���#�����)*�ก�ก����� ��!��/�ก��/(�
�	��	����3 ����5��6	���	�����%&�#����7����������� /�ก���%&�)�+��ก�������%#��#����)ก	*�ก����� ��!�� � &������
�����5���/��,)������&�/�/�ก��,��!�ก����	
�� ����)�2���45&��,��)-#(�.����!*��$�������� ��!���,)���.ก� 

���	��������� �	�!����/ก����(+)� 

1.1. ���	��������� �	�!� /�7�)�ก��� �	�!�!-)*%+'7)��+� 

�#�����"  : ���� ��!�� (Shareholder) ���#�5� ���� ��!���#��/��!�ก	��� �������ก	�ก���%&��ก�������ก9���# (�� 
�����!�������2�ก�*  ��	
���ก(� �2�ก�* �� � ��	
�����(� �2�ก�* ������ �,)���� ��!��������'*�
��)-#(�. (Stakeholder) �%&�2���0�%&�!*����!�ก	�  -*#������'*���)-#(�.(�$�/��!*����!�ก	�45&��%
�	��	�,���ก����	0�	�-��� �ก���#����*����!�ก	���ก�%&�!*   

���	�� : ��	
�� /�������2���0ก������ ��!��45&����������ก	�ก�� �5��%�-#��#/��ก���ก��/�:��)���������
���� ��!�� �����	����,)���ก��� �6	���	����,�กก��ก2�ก��*��,ก	�ก���%&*%�����	
�� ����5�/��ก��
�!�������	��	������� ��!�� �2���#�����)*�ก�ก����� ��!��/�ก��/(��	��	����3 �%&�����'*�����,)
�6	���	������� ��!���!ก��#�#�������%#�ก�� � &�/��ก	*��)-#(�.����!* �,)�	&���,����ก����� ��!���#���
#�&�# � 

���� �	�!�  :  

1. ��	�����*ก�����.ก�/�����'�����	��#��;�. �,)�,�กก��ก2�ก��*��,ก	�ก���%&*%�����	
�� *��#����4 &����#.
�!��	� �)��*�)��� -*#'���%������*�#������,��)-#(�.������� 

2. �����	��	������� ��!���,)�6	���	������� ��!���!ก��#�#�����������,)����%#�ก�� �,)'��ก�)�2�ก��/*3 
������ก��,)�	*�� ��	*����	��	������� ��!�� 
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3. �1*-�ก��/������ ��!��������)ก����)(!�����0���� ��!���,)( &�ก���ก�� �*���ก���ก���%&������)ก��
*2����2������'*�,�������<�#/��)#)�,��%&ก2���* 

4. �1*�#�����, ��� �,� �����%&�,)���)ก����)(!��,�*�������,�%&ก%&#�����ก��� &���%&������*�	�/�/�      
�%&��)(!����� ��!�����ก��,��������#����%#����,)����,� 

5. ��*����,�ก����)(!����� ��!��/�����)�� �,)�����	�/������ ��!���%-�ก����*������7� �,)��$��2������� 
�%&��)(!�/�� &���%&ก%&#�����ก����	
��'*� 

6. �2���#�����)*�ก�ก����� ��!��/�ก�����������)(!�-*#'���2�ก�*-�ก��ก�����������)(!�������� ��!�� �,)
�� �ก��������������%#��� ���������)����(�������,)��$��������3 �%&��	
����*�5$� 

7. �����	/��ก���ก����	
�� �����	����,)���ก���/�����#����%&ก%&#����� �����$���������,)�!���%&#��'�����,!
�	�	<��)����!��,*��ก,��� /(������,<�#/������	
�� �%&#��'��'*��1*�#��������=) � &��,��)-#(�.�ก�����
�� ����� &�/�����%&'���!��	� 

8. ��*/���%�)��ก������!�<�#/� ก���������<�#/� �,)ก����	��������%&#��%&�%��)�	��	<�� 
9. �1*�#�����,�2���0����3 �����	
�� ��#������ก���	� �,)�,ก��*2��	�����#�����ก���� ��������,)

����,� � &�/�������5�����)ก��*2��	���������	
���#�����&2��������(������� &��������3 
10. ��������,)�	*���ก���2���#ก���%&ก%&#�-#�ก���� ���#ก���%&���������#������*�#������,��)-#(�.            

�#������� &�� 
11. ,)���ก��ก�)�2�/*3 �%&���ก���2�ก�*-�ก��������� ��!��/�ก��;5ก
�������;�����	
�� 
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2. ���"(�$��+����*������3�2  

���กก�� 

��	
�� *2��	��!�ก	�*��#����4 &����#.�!��	� -����/� �,)�������'*� �5�ก2���*/�������	����,)���ก����!ก��
�,%ก,%&#�ก���%����ก%&#����� �� �ก��*2��	�ก��/*3 �%&��*�#��ก���,��)-#(�.�����	
�� ����)����,/����	
���%#
�,��)-#(�. �� ��2�/����)�	��	<�����ก���6	���	�����%&,*,� ��$��%$� &�/��ก	*����-����/�/�ก���6	���	��� -*#
�2��5��5���)-#(�.����!*�����	
�� �,)�������������ก%&#������!ก>?�# 

���	��������� �	�!����/ก����(+)� 

2.1. ���	��������� �	�!� /�7�)����"(�$��+����*������3�2 

�#�����"  : ������*�#������,��)-#(�. (Conflict of Interest) ���#�5� ก��ก�)�2�/*3 �%&��������!�2�/��
����6	���	���/��2�����������%&�%&'*�����	*(���#����$� �6	���	����� ���*�	�/� ��&�ก�� ��!���	 ��!0���%&
���%#��� ��%&#���'���ก�%&����)���� &���)-#(�.������� �,)����,ก�)�������)-#(�.���
����#����� ����.ก� 

���	�� : ��	
���%�-#��##5*� ���)-#(�.�����	
������2���0/�ก��ก�)�2�/*3 -*#�)'��ก%&#�����ก��ก	�ก���
�%&ก��/��ก	*������*�#������,��)-#(�.����������ก���ก�� �����	����,)���ก��� �,�*��,�ก���
�,)������������	
�� 

���� �	�!�  :  

1. �6	���	���ก9�)�%#���������������	
�� -*#�6	���	���/���7��,��#����!*���������� -*#'���%#*����,�/�
���'��2��!�ก	�� &�/*�%&�	/(�� &��,��)-#(�.�����	
��  

2. '������2�����������%&ก�����<�#��ก��	
�� �� �� ��!��/�ก	�ก��������������	
�� 45&����ก��/��ก	*������*�#��
����,��)-#(�.�����	
�� �� ��	@)��$��)����'*����ก����!���	��ก�����	����)*������� ��=)ก���ก����	
�� 
�,�����ก�=%ก������'�����2������ 

3. '���1*�#�����,�!ก��)<��%&�������,�������	
��� &���)-#(�.�ก����/* �)������%&�6	���	���/����	
���,)
�,����ก����<��ก���6	���	����,�� 
��ก���ก�=%�%&����2�������� �� ��!��/�ก	�ก��*��ก,���ก������ก���ก�� �����	����� ����ก��������	
�� �� �
ก����%&��	
������2��!�ก	���$��� �'*���-*#���/*�����5&� ������#���/���=)ก���ก���� ������������0(� 
���,2�*��(�$��	���=��,�����ก�=% 

4. �	/��/(������,<�#/� 45&�#��'��'*��%ก���1*�#��������=(�<�#/��ก9�)�%#�����,�*�,�ก����#.������)�;
'�#�,)ก9���#� &� � &���)-#(�.������� ���������,)�!��,<�#��ก 

5. ก���6	���	����������;��ก����!��)���.� &���)-#(�.��������� �����!��,� &����ก��@��) -*#����/(�
� &��'��� ������%&�� ���2���#ก��ก���!��,<�#��ก 

6. /(�����#�ก������	
���#����%��)�	��	<�� *��#�����)��*�)����,)/��ก	*�,��)-#(�.����!*�ก���	
�� -*#
'��/(�����#�ก�*��ก,���� &���)-#(�.������� 
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3. ก��17�)(�����ก�����2()�	��0�����ก��/*����-(+)"%�(-��,��   

���กก�� 

��	
�� /���	��	�����	����,)���ก����!ก��/�ก��,��!�/��,�ก����#.�����	
�� -*#����'��/(������,<�#/�� &�ก��
4 $���# �,)����2�ก��4 $� ��# -�� �� ����-���,�ก����#.�����	
�� @��)/�(����,��%&ก2���*'��/��-#��#�,)
����6	���	� &��ก��/(������,<�#/� � &����ก�����,<�#/�� �����A���#�2���0�%&��ก,��!�/(�/�ก����*�	�/�,��!� �� �
����������,������!�ก	� �5�����'*����ก��*��,�	/����&�'�,��ก'�<�#��ก �� ���ก/(�� &���)-#(�.�ก��!��,/*
�!��,��5&��� �ก,!��/*ก,!����5&� �,)��	
�� #��/�������2���0ก��ก���1*�#������;�,)�����,��������%&�2�����#���
������� ��ก���� �,)��������!ก��=. � &�/��ก	*����#!�	���� �,)���<���������%����'*��%#�!กก,!�� 

���	��������� �	�!����/ก����(+)� 

3.1. ���	��������� �	�!� /�7�)�,7�)"��3� 

�#�����"  : � &���,(�  ���#�5� ����2������%&������ก,���)�������,��ก2��	*������ก����������� ����	&��%&�2���
�����ก��,��ก2��	*'�#����������� � &�/��ก	*�,/*3 �������!��)���.���ก��� &���� 

�����,������� ���#�5� �	&��%&� &��������#/�������5�� &������� �����7���	�� &����5&� � &��/*-*#
����%&ก��� &��������#����,�ก �	'*�����%&��������� ����������������������,�������  

���	�� : ��	
�� /�������2���0���ก���1*�#�����,�������/��� &���,(� � &�/��������� &�������'�#��
�����=(�'*��#�����ก�����,)��*�7�   

���� �	�!�  : 

1. �1*�#�����,����������� &���,(��#�������%#�ก������(����������3 -*#��������,�%&��ก����(�*�� �,)���
��)*7� 

2. � &���������,��������%&��*�7��,)��������!ก��=. 

3. �1*-�ก��/��� &���,(����������)��*�!#ก�������	����)*����)���ก���ก��/ก���ก�������*ก���,)����%&
'*����������#/��� &���������,ก���!��,<�#��ก 

4. �2���#�����)*�ก�ก�� &���,(��%&���	*��� 

5. ����������������.�%&*%ก��� &���,(� (�� ��*/���%ก��#%&#�(�ก	�ก���,)-����� � &�/���7�ก�)���ก���,	� 
�,)�)��ก����	�����*ก��<�#/�-����� ����5�'*���������,����3 �%&��ก���� ������ 

6. ��*/���%ก����,������������ &���,(�/�-�ก���%&��	
�� �%ก	�ก����	;
�%&����)�%�,ก�)���������%����'*��%# 

7. �6	���	������ก2���*����,�*�,�ก����#.������)�;'�#ก%&#�ก��ก���1*�#������;�����	
���*�)�%#� 
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3.2. ���	��������� �	�!� /�7�)�ก��83+(+)"%�9��8� 

�#�����"  : �����,<�#/� ���#�5� �����,���ก���	��� ������,��)<�� &��%&'��'*��1*�#��������=(����ก��
��&�'� �������%�,ก�)�����ก��*2��	��!�ก	��� �����4 $���#�,�ก����#.�����	
�� (�� �����,�,
��)ก��ก���%&#��'��'*��1*�#����,�*�,�ก����#.������)�;'�# �����,*�����������ก���,�* ก,
#!��.ก���,�* �����,*������	�ก���,	� �����,�%&��*�������#.�	�����A00� ������ ��$��%$'������5� 

- �����,�%&��������,�����=) 

- �����,45&�'*��%ก��������/���1*�#-*#�2���&�;�,�%&�%�2����45&������������%&�����: 

���	�� : ��	
�� ��)���ก�5������2���0������� ��!���!ก����$����� ��!���%&��������	����,)���� ��!���%&'�����
�����	����,�*������%����'*��%#� &�3 ������'*����ก���9	���	�%&����%#�ก���,)������� -*#@��)
ก����*/���%����ก���+��ก���	/���%ก��/�������,<�#/��ก��!��,<�#��ก-*#ก���ก���,)�����	���
� &����,��)-#(�./���ก������� ����� &�/�����	(�� 

���� �	�!�  :  

1. ก2���*����ก��ก��ก7���ก
� ก���+��ก��ก��/(��,)ก���#���������,<�#/�-*#�%�������	*(���%&(�*�� 
2. �,%ก,%&#�ก��/(������,<�#/� � &���)-#(�.�����/�ก��4 $��� ���#�!�������	
�� �� �/�������,<�#/��ก�

�!��,� &� � &���)-#(�./�ก��4 $��� ���#�!�������	
�� 
3. �����	/��ก���ก����	
�� �����	����,)���ก���/�����#����%&ก%&#����� �����$�������� �,)�!���%&#��'�����,!

�	�	<��)����!��,*��ก,��� /(������,<�#/������	
���%&#��'��'*��1*�#��������=(� � &���)-#(�.�������
�� ����� &�/�����%&'���!��	� 

4. ,)���ก��4 $��� ���#�!�������	
��/�(����,�ก����%&�)�#������ก���	��� ��#��������)�����	
�� 
����5������,�2���0� &�3�ก������=(� ������ 15 ���ก�������2�ก���!*���#����!ก'����� ���5�ก�������%&
��	
����#����,ก��*2��	�����2�������*�)#)�,���$�����,�*�,�ก����#.������)�;'�# ��ก�%ก��4 $�
�� ���#�,�ก����#./�(����,�*��ก,��� ������#���ก��4 $���#�!��/�������������0(������#��� �	���=��,)
/�������7����,�#,�ก
=.��ก
�<�#/� 3 ����2�ก������������%&�2���#ก��4 $��� ���#�!����$� � &��+��ก��ก��
4 $��� ���#�!��-*#/(������,<�#/� �,)� &��,%ก,%&#��������ก%&#�ก���������)�����ก��4 $��� ���#�!��
����!��,<�#/���	
�� 

5. ก���ก�� �,)�����	����!ก�� �%&�%�����%&��#���ก��� ������,�ก����#.���ก9���#�,)��*�����#���*��ก,���
/���=)ก���ก����	
���� �,���!ก����	
��<�#/��)#)�,��%&ก2���* -*#��ก'���6	���	����)� �����%
�����	*����	��#����)�%#���	
�� 
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4. ก��� �	�!�!-)�%ก�+������
9��*��!9�
:2   

���กก�� 

��	
�� �!����&�/�ก������������5���/��,)������&�/��ก�,�ก��� �%&�)'*�����,	�<�=B.�,)��	ก���%&*% �%�!=<�� /��)*��
�����%&���)�� -*#��	
��#5*��&�/�ก��*2��	��!�ก	��#���4 &����#.�!��	� ก2���*�!=<������,	�<�=B.�,)��	ก��/��
�#��/��)*���%&�������'*�/��)*�������������!�ก	� �,)#ก�)*������:��/������5$��#�����	�����,)���� &�� ����5�
������!�ก	�ก������� 3 /�����%&�)��	������ �,)��ก
�'��45&������������.���*%�)�����,�ก����,)��	
�� 

���	��������� �	�!����/ก����(+)� 

4.1. ���	��������� �	�!� /�7�)��%ก�+� 

�#�����"  : ,�ก��� ���#�5� ���4 $��� �/(��,	�<�=B.�� ���	ก�������	
��-*#��� �� �� &��2�����#����� �� &� 
���������)ก��/��,	�<�=B.�� ���	ก��������� 

���	�� : ��	
�� �!����&��%&�)��ก
������5���/�����!*���,�ก��� *��#����������� ��$�/�*��������,)
�!=<�� �,)��C���,	�<�=B.�,)��	ก�� /�����������������ก�����,�ก���'*�*%#	&��5$��#���
���� &�� 

���� �	�!� : 

1. �A��	.�./�-8ก65���/�+�4��0�6�-&��( 7��� �-&.	)+��8/� 3:) %� *�+ก���5�	�,-.���
 
�'��( 7���                       

	)+4�+[\�� 

2. $�5*5��8-�ก�'��ก	�,-�.0	12��-&���ก��
�';8ก.5�+ �3��+3��-&
	 ./���.�ก��1��ก/-8ก65� �3:'�$�5-8ก65���*5��8-       

�'����&4�$ ก��.	�4� $� 9���/��ก��ก-/���ก� 6�����( ���+ 
	)+$ ก��9]�1� ��:�$ ก��4:'�4���/�+
�+
�:' ^ก	�-8ก65� �	 ��( ��.�$�5-8ก65��ก��6����*5�$�,���ก�'��ก	�6�10�3 �����1 ��:��+:'� *$�^*�+,-�.0	12�
��:����ก�� 

3. �A��	.�.��4	CC� ��:��+:'� *./�+ ^ 
�'.ก-+ก	 �5��/�+�6�/+6�	� ก�1�
�'�/4����;�A��	.�.���+:'� **5�$�      
*5�� <'+ .5�+�����5+$�5-8ก65�
���-/�+� 5� �3:'��/��ก	 3����1���� �
�+�ก5* 

4. �/�4�+��,-��&9�� �
�+7��ก���5����7�ก��
�'�/4����.��:��/����&4� ��/  ก���/��4� �5�+$�53 	ก+�                  
*�+-8ก65� ��( .5  

5. 4/+���,-�.0	12��-&���ก��
�'��6�10�3.�+.����:�48+ก�/�6���6������*�+-8ก65� 0��$.5��6��-&
�+:'� *
�'��( 7��� 

6. �	ก��6���-	�*�+-8ก65� �-&�/ ���$�5�3:'���&9�� �*�+. ��+ ��:�,85
�'�ก�'��*5�+9������� 

7. .��4 �+6���.5�+ก��*�+-8ก65��5��6��������_� �	�$�5���&���-&�/�+
�+$�5-8ก65��5�+���� �ก�'��ก	�6�10�3
*�+,-�.0	12��-&���ก�� �-&��� /��+� 
�'�	�,�����$ ก��.��.���ก5�̀C���5��/�+����&4�
7�0�3 
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8. �	���&ก	 4� 65� �5���+:'� *�-&�&�&��-�
�'����&4� 

9. ��ก��4�����6���3<+3�$�*�+-8ก65���/�+����.�%� �-&��:'�;:��5 �3:'��	' $��/�,-�.0	12��-&���ก��.��4 �+
6���.5�+ก��*�+-8ก65���/�+�
5���+ 

10. 4 	�4 � ก��ก����-&ก������ � +� �ก�'��ก	�6����	�,�����./�4	+6�*�+-8ก65� 
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5. ก��� �	�!�!-)�%-�+� ���/��7)/�+�����   

���กก�� 

��	
�� *2��	��!�ก	�� &��,��)-#(�.����!*������.ก� *��#����������� -����/� �,)�������������'*� -*#�!��
��	�����������������.���*%ก�������� ��� $�:�����ก��/��ก%#��	�,)����'�����/�45&�ก���,)ก�� �,)#5*� ����
���ก���6	���	�%&*% ���� &��'��%&ก2���*����ก�� �,)�������ก�������%$�#����������* ��ก
����#����=/�ก��*2��	�
�!�ก	� � &����,!�,��)-#(�.����ก�� 

���	��������� �	�!����/ก����(+)� 

5.1. ���	��������� �	�!� /�7�)��%-�+� 

�#�����"  : ������ ���#�5� �!��, �� ����.ก��%&��*���	�����,)��	ก��/��ก����	
�� 

���	�� : ��	
�� /�������2���0ก�������� ��$����ก�)���ก������� ��*, �ก '����5�ก��*2��	��!�ก	�����ก�� 
�������'�� &��,��)-#(�.����!*�����	
�� *��#�,�������%&������������$����>?�# ����)
�2�'���������������.����!�ก	��%&#�&�# ����'� 

���� �	�!� : 

1. �6	���	����������#������<���,)������� �,)��$��#����� $�:�����ก��'*�����,�������%&����������                    
��$����>?�# 

2. *2��	�ก�)���ก��������������#���-����/� /�������,�%&��ก�����,)�%#����#�������%#� � &������ก���������
�%&��������)����������� -*#�%����6	���	�2�����ก����*, �ก������*���%$ 

1) ����������%&�%��#( &��#��/� Approved Vendor List (AVL) �����	
�������$� 

2) ����#�����*4 $��2������%&��*, �ก�,)��)�	����������ก=B.�%&ก2���*'��������,)ก,!���	������ ���	ก��
�#�����&2���� 

3) ����������%&�%����������/�ก����	�����*ก���,)ก��/����	ก���ก���	
���#����%��)�	��	<���%#���/�
*����!=<�� �����,)ก�������� 

4) �������#( &�������/� AVL �����	
������%�!=�����	���ก=B.�����	
���#�����&2���� 

3. �6	���	�����00� �� �� &��'����� 3 �%&�ก,�ก��'���#����������* ก�=%�%&'���������6	���	���� &��'����/*        
�����5&� �����%�����/������������,������� � &�����ก���	���=����������ก�'� 

4. /�ก����������������!�ก	� �5�,)���ก���%#ก����� ����#�,��)-#(�./*3�%&'���!��	�/�ก�����ก�������� 

5. ��ก�%�����,����%ก���%#ก����� ����#�,��)-#(�./*3�%&'���!��	�ก	*�5$� �5��1*�#��#,)�%#*��������� �,)
����ก���ก�'��A0��-*##!�	�����,)��*�7� 

6. /(��	�����,)��	ก���%&�%,	��	��	D��ก���� �,)'��������!��	������ �ก��ก�)�2��%&���ก��,)�	*����#.�	�                
����A00� 
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7. ��ก
�����,����������� �,)'���2�'�/(�� &���)-#(�.������� �� �����%&ก%&#�����-*#�	(�� 

8. '��(�ก(���!�,�ก�������������������ก����	
��*��#�	�%ก���%&'����ก���� 

9. ������!�ก	�ก����,)ก��*2��	����ก%&#�ก����������	*(������������������� 

10.  �1*-�ก��/��������������%��������/�ก	�ก����,)ก��*2��	����ก%&#�ก����������	*(����������  �����	
�� 

 

5.2. ���	��������� �	�!� /�7�)�/�+����� 

�#�����"  : �����%$���#�5� ������ ������ก���	� �	�	�!��,�� ��!��,����*� ��$��%&����!��,�%&ก%&#�-#�
�� �'��ก7��� 45&�/����	
��ก��# ��	��� ��	�����#. 

���	�� : ��	
�� �%�-#��#�6	���	��������%$*��#�������<����������,)-����/� -*##5*��&����ก��
�6	���	���� &��'��,)��00�����3�#����������*  

���� �	�!� : 

1. ��*�2���00�ก�������%$�!ก��)<��#�����ก�������ก9���#  ���<����������,)-����/� -*#'������%#�
�����00�  

2. /�ก����������������!�ก	� �5�,)���ก���%#ก������ ����#�,��)-#(�./*3 �%&'���!��	�ก�������%$ 
3. ��ก�%�����,����%ก���%#ก������ ����#�,��)-#(�./*3 �%&'���!��	�ก	*�5$� �5��1*�#��#,)�%#*��������%$              

�,)����ก���ก�'��A0��-*##!�	�����,)��*�7� 
4. '��/(��	�%ก���!��	� �� ��ก�1*�����,�� �����7���	��2���0/*3 �%&����2�/�������%$'*���������%#��#  
5. �6	���	���� &��'�����ก,������00�����3 �%&'*��2�'��ก�������%$�!ก��)<��#����������* ��ก���� ���'������  
6. ก�=%�%&'���������6	���	���� &��'�/���00����/*�����5&� �����%�����/�������%$����,������� � &�����ก��

�	���=������������'� 
7. (2��)� ��	�ก�������*�ก�%$#/��ก�������%$�!ก��)<��#�����������,)������ก2���*�,��%&'*��ก,�'��  
8. ��#��������,���ก���	��%&��ก���� ��������,)����,�/���ก������%$�#�����&2���� 
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6. ก����������������������ก�����  

 !�กก�� 

����	
 ��/+� 5 ก���*/+*	 $ �5� 6�10�3�-&��&4�
7�0�3*�+,-�.0	12��-&���ก�� 0��$.5ก�����/+กf�����ก�'��ก	�
ก���*/+*	 
�+ก��65� �-&�<�;:�ก.�ก��*�+ก���*/+*	 
�+ก��65���/�+�4�� ��( 7��� �-&�:'�4	.��4����. ���
	)+4/+�4���
ก���/���:�ก	�68/�*/+
�+ก��65���/�+9��/+$4 �-&��( ��&9�� �./�,85���906 �/�ก�g�*5�.ก-+��:��4�+��*5��8-
�'
��( 6���-	�*�+68/�*/+�5����7�ก��
�'�/4����.��:�
�'������5��กf���� �3:'���&9�� �48+4��*�+,85���906 �-&�3:'�����+
6�����( �+6�ก��	)  ��$ 7��ก���5��/�+�	'+�:  

�"#��#�!$��%��������&'(ก&'#%���� 

6.1. ���	��������� �	�!� /�7�)��%-�(-����ก���+� 

�#�����"  : ����������ก����� ���#�5� �!��, ก,!���!��, �� ����.ก��%&��)ก���!�ก	��#���*%#�ก���� �/ก,��%#�ก��   
�%�	������ ���	ก���%&���������������������ก�����,�ก���ก,!��*%#�ก��ก����	
��'*� 

���	�� : ��	
�� *2��	��!�ก	����ก���ก�	ก��%&������� /(��	�%ก����������#���� ���(%� ���'�����	�%������
ก����������%&*% �,)���ก�=%�%&�%ก������� �ก������������ก����� ก7�������'��#���-����/� '���%ก��
�ก�1*����ก,��%&�	(��*��#ก9���#  

���� �	�!� : 

1. ��)�N�	�6	���	<�#/��ก���ก�	ก�ก����������%&*% 

2. '�������������,�%&�������,���������������ก�����*��#�	�%ก���%&'���!��	��� �'�����)�� (�� ก�����#
�	���/���ก����ก������������� ������ 

3. '���2�,�#( &��%#��������������ก����� *��#ก��ก,�����/�������#  

4. '���������/�*������� �� ��!���,�* �%#�� &�/��'*���45&��!�ก	�  

5. �����	�ก������� �ก������������ก������#���-����/��,)�����)-#(�.��������	-<� �	/(�� &�ก����ก��*�� �� &�
�,��)-#(�.����!�ก	�� &�/*�%&'��������� -*#�)��*�)����	/������,�����ก������� ������,�2���)�����	
��
��&�'�,  

6. '��(�ก(���!�,�ก��������������ก��������������ก����	
�� *��#�	�%ก���%&'����ก����  

7. '��ก�)�2�ก��/*3 ����)���ก��,)�	*����#.�	�����A00��������������ก����� 
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7. ก��� �	�!�!-)���ก���  

���กก�� 

��	
�� �%�����!����&��%&�)��	�������#�ก��!��,/����*�,����,)������!��-#��# �+����#����!�ก	� �,)ก,#!��.
�����	
�� �������$���C���!�,�ก�/���%������������������,)��;���	�%&*% '*��������������,)����*	ก���%&���
���� �#��<�#/�������%&�6	���	����%&�%ก����*ก���)���!=<�� �����,�*<�# ��(%������# �,)�	&���*,��� �%&'*�
����:�� �����$�'��, �ก�6	���	������ก��� �,)'��ก%&#�����ก��ก��,)�	*�	��	��!
#(��,)��%<������!��,�� �
ก,!���!��,/* 3 ��$��������,)������� �%ก��$���	
�� #���%ก�)���ก���%&�1*-�ก��/�����ก����%(������/�ก������
�!ก�.�� ���กก,���/�� &���%&�)����,���#������.ก� ������ก����� �������� �,)ก2���*�	�%ก����	�����*ก���������
�!ก�.*��ก,��������'�ก��ก���ก�+�����ก�����������!ก�. ��$��%$� &������	����#�ก�;�%&*%/�ก���2���� (��#/�����ก���
�������2����'*��#����,�*<�# �7���)�	��	<�� �,)�%������&���/�ก��*2��	�(%�	� 

���	��������� �	�!����/ก����(+)� 

7.1. ���	��������� �	�!� /�7�)����"��)$9��)�3��)��"�����,9����$�+)"8�ก���#���� 

�#�����"  : ��(%������# ���#�5� ;����.�,);	,�ก%&#�ก��ก��*��,�!�<�������#�,)�����,�*<�#���           
�����)ก����(%�  �������5�ก���+��ก��-�� ก�������	��!�<�� ก����ก
��#���, ก��OPQ�O�
�����<���,)ก����*ก�� � &�/�������)ก����(%��!ก��(%��������%&�)��)ก����(%�'*��#���
�,�*-���,�*<�# �%�<��)�%&�����=.��$����*�������ก�#�	�/� �,)�������6	���	���'*��#����%
��)�	��	�, 

���	�� : ��	
�� /�������2���0���ก����*ก���)���!=<�� �����,�*<�# ��(%������# �	&���*,��� �,)
����	*(���������� *��#��������	*�%&�)/�����ก����C���#���#�&�# � �����	����,)���ก������           
�!ก����#��� ��������	*(��ก��*2��	����<�#/���-#��#�����6	���	/���%��)�	��	<���,)
���)��ก��ก��*2��	��!�ก	�  

���� �	�!� : 
��	
�� �!�����ก��*2��	��!�ก	�/���	�-��#��������7��,)#�&�# � ������ก��ก��*��,����� (!�(��,)�	&���*,��� 
(Economy, Social and Ecology) /���#������ก��'*��#�����*!, -*##5*�,�ก�����<	��,�	&���*,��� *���%$ 
1. ���ก��!���" (Rule of Law) ���ก��#5*� �ก���6	���	������ก2���*�,)ก9���# *���ก����*ก���	&���*,��� 

ISO14001 
1.1. ��#����,ก���6	���	�������ก��,*�,ก�)���,)����ก���	*�����������!=<���	&���*,��� � &�

�������#�����(ก���%&ก%&#����������)�2��!ก�R 
1.2. ��#���������������#,)�%#*�	&��6	ก�,�� ����*!�%&'��/(��,�� �2��������ก��ก2��	*�	&��6	ก�,�� ����*!�%&       

'��/(��,�� � &��������#�����(ก���%&ก%&#����������)�2��!ก�R  
1.3. ������*�!�;����. �!����ก����� ��<��)��*,���/�ก���2����/�� $��%&�6	���	���  
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2. ���ก��
��" (Ethics) ���ก��#5*��&�/�������ก����*%��� �%ก��� ���)-#(�./��ก������� �,)�%�!=����/�
ก��*2��	��!�ก	�������ก���  �,�*��ก�������	�������!�/����)(�(���C������'������ก�� 
2.1. �����!�<����)�2��R������ก���  
2.2. �6	���	������ก����!ก���#�������%#�ก�� (�� *���ก��������� ก����C��;�ก#<��/�ก���2���� 

����ก�������/���(%� ������ 
2.3. �����	��,)������!�-���ก���	���������3  

3. ���กก��"�,-���-�" (Participation) �1*-�ก��/������%����'*��%#��$�<����)(�(��,)���ก����%��������/�ก��
�������,)��������7���)ก��ก����*�	�/��,)������ก���+��ก���,)�������ก�'�����ก�� '*��ก� ก�������
���#�ก�;/�ก���2�����%&*% �,)�%ก�����OA�����	*�7�������ก��� 

4. ���ก,#��&ก()����"��	*�$3)	 (Accountability) ���#�5� ก����)���ก/���������	*(���������� ก��/��/�
�A0�������=)�,)ก��ก�)� �� ����/�ก���ก��A0���,�*����������/������	*�7��%&��ก�����,)����
ก,���%&�)#������,*% �,)�%#��กก��ก�)�2�������� 
4.1. �%��$����/�ก������ &�������%#� �����������! �%ก���2�� &��������ก�)���ก���	���=��ก�'�-*#�7�

��กก	*��กก	�ก��������	
��S  
4.2. �	&�� $��%&�%�%#�/�����)ก��ก�� � &��+��ก��>!?�,)������������( &���&����(!�(�� &�������,�*<�#

�,)�	&���*,��� �,)�������;�%#<���%&��#��� 
5. ���ก���"�����7� (Sustainability) ���#�5�ก����	�����*ก���,)ก��/(�����#�ก��%&�%�2�ก�* � &�/��ก	*��)-#(�.

����!*�ก�������� -*#/�����.ก��%������)�#�* /(�����#����!����� ���������.�	�����,)��	ก���%&�%�!=<�� 
�������������'*�/���%-,ก �,)��ก
�����#�ก�����(��	/�������=.#�&�# �  
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7.2. ���	��������� �	�!� /�7�)��-�!)	������,��,$�ก�����ก���  

�#�����"  : ��������� ���#�5�  �	�* �� ������� �,)�,��)-#(�.� &��%&�������	��%&���#/�����)ก���2������
�����%&��������	*(��  �,�*��������������������,)�,�6	���	���������ก������,)�� 

����*	ก�� ���#�5�  �	��� ��	&���� �� �ก����	ก���%&��	
����*/���ก����ก��� � &����������
* �*������ ���	�������!=<��(%�	�/�ก���2����/��*%�5$� 

���	�� : ��	
�� �%�-#��#/�ก��ก2���*����������,)����*	ก�� -*#�	���=���ก���.��)ก�� *�����'��%$ 
1. �����%&��������	*(��������ก��� 
2. �<��);�
:ก	������)�;-*#��� �%&�������,ก�)�������������#��������ก��� 
3. �����ก�����#��������,)�<��)ก�������������,�*������ -*#@��)/�ก,!���!����ก���

��)<�*%#�ก�� 
4. ���-���ก����	0�	�-�����!�ก	� �,)����������/�ก�����#�����	
�� 
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���� �	�!� : 

1. ก2���*-���������	�* ���,)������	�* �� �������������,)�2������ ����!C	ก��;5ก
� �,)��)��ก��=.ก��
�2���� � &�/(����������/�ก����	������������  � &�/��ก	*������������,)�������:��*%#�ก��/��!ก
����#��� 

2. �2������������,)����*	ก���#������)#)3 � &�/��ก	*������&�/������	
�� �%�������������,)����*	ก���#��/�
�)*���%&���)��ก���<��ก��*2��	��!�ก	��,)�<��ก���������/��,�*������ 

3. ��C���)��ก����)�	��,ก���6	���	���������ก����%&�������)�����,���������ก������,)���#���
���������� � &��2����	���=���)ก��ก���5$��,)������������#���������� 

4. �	���=���������������ก�=%�	;
'*��ก� ก�������,ก�)��� &������กก���������������$��&2� �,)�2�����
���ก����%&�!�	;�,�  �����������������/���ก���	
�� ���������2������ ��+����#�%&ก2���*'�� � &����       
ก���������,)��������0�,)ก2�,��/�/���ก����ก��� 

5. ก����*,2�*�������2���0���������,)�����%& � &�ก2���*��������,)���������/�����)��ก����������� 
6. ก2���*�)�%#��,)����6	���	/�ก���5$����������)�2��R'��/�������������0(�/���#���'*�� ��6	���	 � &�'��/��

ก	*����,�ก,�&�/�ก���5$��������������,)����#�����ก��/��ก	*����'���������/�ก����	������������ 

 

7.3. ���	��������� �	�!� /�7�)�ก����<�����"�%+�����ก�9��()����ก��� 

�#�����"  : ก����C����������,);�ก#<�� ���#�5� ก�)���ก����C��������� ��ก
) �	�%ก���2���� �,�*��ก��
�,�ก>A���;���	  � &�/�����ก����%�!=����	&��5$� �������2����'*��#����,�*<�# �7���)�	��	<�� 
�,)�%������&���/�ก��*2��	�(%�	� 

���	�� : ��	
�� �%�����!����&��%&�)��C���!�,�ก�/���%������������������,)��;���	�%&*%�#������� &��
��&2���� ��$�/���������%&ก%&#�ก�����/������%&�,)� &��� &�3 �%&�)�����)/�������*%�%>R� � � &�
(��#ก�������������	0/���ก������ ��	
�� ����� �,)��)�;(��	-*#���  

���� �	�!� : 

1. �2�����,)�	���)�.�����2����/�ก����������C������#�ก���!
#. -*#ก����ก����2���� ���<�
=.
�����������0(��������#����,)�A0������3�%&ก	*�5$�/����.ก� �,)�2����	���=�ก2���*�,�ก�����,)�	�%ก��
��C�� 45&���)ก��*��#/���%#� /���2� /������,)/����)��ก��=.(%�	� 

2. ��*/���%�)��ก��������,)��)�	��	�#�ก� � &��2�������,���	�#�ก�/������	(�(%�����3 � &����������5&�
/�ก����ก
��!=<�����ก����*�������,)>Tก����/���#��/��)*������:����ก, 

3. ��*/���%ก�)���ก���	*����,���ก��������>Tก���� (�� Pre and Post Test, ก����� Feedback ��ก��������� 
��0(������#��� �� ���ก,�ก�����$�<�#/��,)��ก���.ก� ������ 

4. ����������(%&#�(�0��$�/��,)������)�;��/�������������)#)3� &�/�����ก����%���.��������%&������#�#����� 
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5. �%-��������ก����C��<��)����2� �%&���� &��ก���2����/��<����	�  � &�������!�,�ก��*���/��2�������%&��� 
Strategic Position ������.ก�'��/����*(��� ������������������� &��/�ก����	������ 

6. ����� �ก��������ก��;5ก
� /�ก����*�,�ก�����%&��������C��������)�,�ก�%&�2�������ก���2����/����.ก� 

 

7.4. ���	��������� �	�!� /�7�)�ก��."-��/"�$,���"��0�3�  

�#�����"  : �	��	��!
#(� ���#�5� �	��	��$�� $�:���%&�5��%-*#���<��ก��� &�ก��*2���(%�	�'*��#����%;�ก*	D;�%         
�%-�ก������%#�ก��/�ก���%#�����,)��C��;�ก#<����������#����7��%&�,)���������. -*#'��
�2��5��5�������ก����/�� &��( $�(��	 �%�	� ��#! ;���� <�
��,)����<�����ก�#<���,)�!�<�� 
�����$�����( &����������,)ก��� �� *����$� �5�����	��	�%&'*������ก2��	*�,)����	��	�	*����!��,
��$��,�*'� '������)�#��/����ก����/* �� �( $�(��	 <�
� �,);����/*3  

���	�� : ��	
�� �%�-#��#/�������2���0���ก��'��ก%&#�����ก��ก��,)�	*�	��	��!
#(��,)��%<�����
�!��, �� �ก,!���!��,/*3 ��$��������,)������� 

���� �	�!� : 

1. '��, �ก�6	���	������ก��� '�����*��#������ก����/*3'*��ก� ( $�(��	 �%�	� ;���� ����( &� �; <�
� 
����<�� ���� ��#! ���ก�*���ก��� �� (��	ก2��	* �����%&#�������; �<������ก�# �!�<���� �� &��
� &�3 

2. '��/(��,)'��������!�ก��/(��������%&�2������ �/����	ก��*��#ก��������'��������ก�# ���� �� ��	�/� �� �
ก������������),�-�
�� ��	������	������� (�� ������)(�(� ����� �*	���� ������ ����5�ก���2����
-*#'���7�/� 

3. '��������!�ก��,�-�
�������ก�# ก���������2����# �� �ก���%��������������ก�#�� ��	�/� 

4. '��/(��������%&�����%<��)��ก�����$��������ก�#�,)�	�/� (�� �������%&�����2����� &�(*/(���%$�	$��� ��	�
ก��# �����3 ������ 

5. '��/(��,�*��'��������!�ก��/(�������*7ก/�-������,)�2���ก��� 

6. ��!0��/�����ก�����ก��ก� $��%&�2����'*��#����	��)-*#'��ก�ก����������%&#� � &��	$��!*�)#)�,�ก��
�2�����ก�	�� �ก�����ก) 

7. ��	
�� �)'���%ก����ก�	����ก���� &��	$��!*�<��ก�������������)#)�,��%&ก2���*�� �� &����ก���
,���ก �������%����ก,����,�#,�ก
=.��ก
��)�������	
��ก�����ก��� 
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7.5. ���	��������� �	�!� /�7�)�ก���+)���ก(2  

�#�����"  : ก�������!ก�. ���#�5� ก�)���ก���%&�1*-�ก��/�����ก����%(������/�ก�������!ก�.�� ���กก,��� 
/�� &���%&�)����,���#������.ก� ������ก��� �� ��������� � &�/�������������0(��� �����%&ก%&#�����'*����
���� �������$�ก2���*�	�%ก����	�����*ก����������!ก�.*��ก,���   

���	�� : ��	
�� ����ก��/�����ก����!ก���!ก�)*���#������ก��*��#���������������.���*% �%�����2���0�,)
(��#�, �45&�ก���,)ก�� � &��2���45&���������!�/�ก���2��������ก�� ��	
���)�+��ก���,)�ก�'�
�A0���,)����* �*���� �����������/�������ก������� &����ก'��'*��������������� ��กก��
'���6	���	����)�%#�ก%&#�ก��ก���2������ �ก������!���������0(� �� ���กก,�&��ก,����กก��
�6	���	���/������%& �,�*��ก��>?�>P��� �'���6	���	������#����=�� ��!��	� ��$��%$ ��	
���)
�����	�������!��	�%�ก�'��A0���,)����* �*���� -*#ก����5ก
���� �����ก��-*#����	�	�% 

���� �	�!�  : 

1. (���!)�ก���+)���ก(2 
 1.1 ก�
�����.� 

1.1.1 /�����ก�����������!ก�.�2��2������!ก�.���,�#,�ก
=.��ก
� (%$�����#,)�%#*ก%&#�ก��� &���%&����ก������
�!ก�.�������$�,�,�#� �( &�# &��������������ก � &�/������������ก �������ก) �,)�����*ก��>?�# 
����ก���	���=��ก��A0���,������/�����ก�������<�#/� 7 ��������ก����%&'*�����ก��������!ก�. ��ก
������(%$���'*��,)�ก��A0��/�����ก�����������%&���/�'*� ก�������!ก�.ก7�������	$��!*,� 

1.1.2 ��ก���ก���'���������6	���	�����$����*��ก,���'*� ���)ก������)'*��������* �*�������ก��
�6	���	�������� �� �*��#��!��)ก��� &� ���ก������# &�� &����������!ก�.��$�-*#�����������	���     
�%&*��,����!��, � &�/�������	����%&*��,����!��, ����2���#ก�������!�,�ก��,)�!�ก�� �,)����2���#ก��
/���#����%&ก%&#����� ����ก���	���=��ก��A0���,������/�����ก�������<�#/� 10 ��������ก����%&
'*�����ก��������!ก�. 

1.1.3 ����,ก����*�	�/������� 1.1.2 #��'������%&�����/� /������2������!ก�.���ก���ก�������*ก�� �,)/��� �
�2�(%$��*���ก���ก�������*ก�� ������#!�	ก�������!ก�.������ก��������$� 

1.2  ก�=%ก��>?�>P��� �'���6	���	������#����=�� ��!��	�  
/�����ก�����������!ก�.�2��2������!ก�.���,�#,�ก
=.��ก
� (%$�����#,)�%#*ก%&#�ก��� &���%&����ก�������!ก�.
������,�ก:��(����%) �,),�,�#� �( &�# &�����2������!ก�.-*#������ก���ก�������*ก�� �,)/��� ��2�(%$��*
���ก���ก�������*ก��������#!�	ก�������!ก�.������ก��������$� 
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2. ���ก/ก
:2ก�������
� 

2.1 ��	
�� � ����ก���%&���ก�����#�����������!ก�./*3 *��#����4 &����#. �!��	�/� �� �/����������� �/�ก��
������������	
����$� �)'���%�,ก�)���������)ก���������������ก�����������!ก�. '*��ก� ก��#��#��� 
,*�2������ ��ก��� ��*�������*	ก�� ����70 �� ��%���	������ก��������$� 

2.2 ���ก����%&# &�� &����������!ก�. �)���������!ก�.@��)� &���%&����A0��������� ���������!ก�.� &��������
���� &� 

2.3 ��	
�� �)'���	���=���������!ก�.�%&�%,�ก
=)������������.�� �ก�������!ก�.������� &� ��$��%$���)��	
��          
'�������������������7���	�'*�-*#���/�ก���	���=� �,)/�������������������ก�����������!ก�.'*� 

2.4 ��	
�� -*#�����	����)�#�#���!ก�	�%����%&�)�ก�1*( &�������ก���'���������,�� ���ก�����������!ก�.����
�,%ก,%&#�ก����*�5�� &���%&'*���#����� �� &��ก���������ก�����ก������ &�3/��=)�%&��	
��ก2�,��
*2��	�ก���������#�� 

2.5 ��	
�� �)�������� &���%&�����!ก�.�#����������,�� �,�*��������ก���ก�'��%&���)���,)������� 
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8. ก��� �	�!�!�()����ก��� ���ก��� �	�!�!-)���ก���)7��  

���กก�� 

��	
�� ��)���ก�,)/�������2���0����	��	�����!��,������ก����!ก�� ����5����#�ก�;��������������% �,)
��������$2���5&�/�*%#�ก��/��������ก��� �5�ก2���*/�����ก����!ก�� ��$������������0(��,)���/����������0(� �5�
�6	���	���ก9�)�%#�������.ก� �,)�6	���	�������ก���#���/��ก%#��	45&�ก���,)ก�� '��ก�)�2�ก��/* 3 ����	*
;%,���� �� ����ก�)�����( &��%#��,)<��,�ก
=.�����	
�� ����)(��#/����	
�� ��������	�������#�ก��!��,'*�
�#���-����/� #!�	���� �,)(��#�����	�/����	
�����,!�+����#����!�ก	�'*��#����%��)�	��	<�� 

���	��������� �	�!����/ก����(+)� 

8.1. ���	��������� �	�!� /�7�)�ก��� �	�!�!�()����ก��� ���ก��� �	�!�!-)*%+�-�"��� 

�#�����"  : ก���6	���	�� ���#�5� ก���6	���	��������#����	0V�(��5��6	���	-*#��&�'� 

���ก����,)���������� ���#�5� ���ก����,)���������������	
�� ;�%'�#4!����.���. �2�ก�* (���(�) 

���	�� : ��	
��  �)��	�������#�ก��!��,/����*�,����,)������!��-#��# �+����#����!�ก	� �,)ก,#!��.
�����	
�� -*#��*����)���,)ก�)���ก����	�������#�ก��!��, /���%����(�*�� -����/� 
#!�	���� �,)���'�/�������*%#�ก�� �����ก��ก2���*/�������������0(��!ก�� �%�����%&/�ก��
��	�������#�ก��!��,<�#/�����#�������� ����)���,)������ก����	�������#�ก��!��,
�����	
�� 

���� �	�!�  :  

1. �5��*���ก��/��������0�ก������������0(� �� ����������0��ก���/����������0(� 
2. ����/��	��	������ก����!ก3��  
3. �����	����,)�����������0(��5��6	���	��/������%&�������� �������ก��� �,)���ก���'���5�ก�)�2�/*3���

���ก��'���������� ���������	����,)�����������0(� 
4. �5��������%�	��# �,)��)�N�	�6	���	���ก9�)�%#�������.ก� �,)��)�=%���*%��� '������)�)�!'�����            

,�#,�ก
=.��ก
��� �'��ก7��� 
5. ����������,)��ก
����#�ก�;��������������% �,)��������$2���5&�/�*%#�ก��/��������ก���-*#'��, �ก

��#�!C	 �!=�!C	 ( $�(��	 ;���� ,���	����( &� �; ���,�ก
=. �� ��2�����������%&ก����� 
6. �5��,%ก,%&#�ก��ก�)�2�/*3������ก�)�����( &��%#��,)<��,�ก
=.�����	
�� �� �����A0���ก���	
��                    

/�<�#�,��'*� 
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8.2. ���	��������� �	�!� /�7�)�ก���>)�ก��ก����ก��"���/��8�����#����   

�#�����"      :  ก���!ก�������; (Sexual harassment) � � ก���!ก�������;���'������%&������� ����5�ก����
����(��#�, �����; �,)������)�N�	���ก�# ������ ��������%&ก%&#�����ก��� &���; 45&���ก
�%ก>?�#�6	���� �'���6	���	��� �)�%�,���ก����������� �ก���2�������>?�#��$� �� ��2�/��
���#�ก�;ก���2�����5*��* ��%#* �,)����6	�Aก
. -*#�����กก�)�2��,)���ก�)�2����'*���$�����0	�
�,)���(�# �,)'���2�����)�������ก���!ก����;�������  

 ��ก��ก�%$ ����!ก����� ����ก�)�2�������������� ���������ก��� �����������#���� &� � &��
������� �� ����%&ก%&#�����ก���%&�2�������'��/(����ก���ก7'*� -*#�N�	ก����%&������#ก���!ก��� 
����; '*��ก� 
1. ���ก�# (�� ก�������� ���/ก,�(	*-*#'���2���� 45&�'��'*����ก��( $�(	0 �� �#	�#���#����7�

/�����%ก>?�#��5&� ������ 
2. ������� (�� �	��ก
.�	���=. ��*��,��,�� �#����# *���	&� �� �ก����*��� �� &����*��#

�	�%ก��/* 3 �%&���'�/�����; ������ 
3. ���ก	�	#������� (�� ก��/(���#��,��,�� �� ��2�ก	�	#�*���ก �#%#*�#�� ก%*ก�� �,)���ก%#�

��������;�%&��� ������ 
4. ��������,������� (�� ก������������ ���<�� ��0,�ก
=. �� ��%#� ������ @��)��)��/��

�!��,/*�!��,��5&�-*#���� 

���	��      :  ��	
�� ��)���ก�,)/�������2���0����	��	�����!��,������ก����!ก�� �,)��ก
�'��45&�����
���<������;/�ก���2�����,);�ก*	D;�%�����!
#���� 

���� �	�!� : 
1. ���ก���>)�ก�� 

1.1. ���������������0(�/(��2���� -�ก���� ��	�%ก���!ก�������;ก�����ก����� ������������ �,)�����,��#
/���!��,� &����!ก�������;ก�����ก����� ������������*��# 

1.2. �����%ก���!ก�������;���� &��������� �� ��=)�%&� &����������6	���	����#�� 
1.3. ก2���*����ก���+��ก���A0��ก���!ก�������; -*# 

- ��*/���%ก����)�	��,)������!�� $��%&�2������������������3 � &�,*�����%&#���กก����ก�!ก���
����; 

- ��*/���%�� &��������ก����%&��*ก!��,)�!<�� 
- ��*/���%ก������/���������ก%&#�ก��ก���!ก�������;�ก����ก��� � &�,*�����%&#���กก����ก

�!ก�������; 
1.4. /��>?�#��	�������!��, ������ก,�����ก� ���� ���)�2����ก����%&�%�N�	ก����� �����ก�#'�����)�� 

�)-*#������ �'��ก7��� 45&��N�	ก����� �ก������ก�#�%&'�����)��*��ก,��� ����%����,����,��� �
���(%$�2�/��ก	*ก���!ก�������;'*� 
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2. ���ก���+)�/�������ก��!���,)	 

2.1. >?�#��	�������!��, �2���ก���/�0��2������%&���� &�������!ก�.ก%&#�ก��ก�=%ก����ก�!ก�������; � &�
�������������5ก���#/��,)��&�/�/��ก����������!ก�.���� &�������!ก�.�)'*����ก��*��,�#�����	���� �,)
���;��ก���	 

2.2. � &�'*����ก�������!ก�. /����$��=)ก���ก���������������7���	� �������*/����������!ก�.��������
*2��	��*%�����0�ก����������%&�2���� ��$��%$��������!ก�.����/����������� ��,)�����6	��-*#'���%��! 
������ � &��+��ก��'��/���%ก��ก,������#���, &��,�#  

2.3. �)�����ก���������,)�	���=� �=)ก���ก������������ก��*2��	�ก��/�,�ก
=)�%&�������,�� 
�����1*�#( &��� ������,� &�3 �%&����2�/����������!ก�.ก	*�����%#��# �����# �� ���ก������ �,)�����*ก��
�6	���	�����%&������ก��������กก,����� 

2.4. ����,	ก���� �,%&#��2��������� �� �ก�)�2�ก��� &�/*�%&����,�%#������ก����%&# &�� &�������!ก�.ก��
�!ก�������;/������%&�2���� 

2.5. ��ก� &�������!ก�.�%��,������	� /���=)ก���ก����������*�2�����5ก���,�#,�ก
=.��ก
� �������$��%
ก���)�!����ก������	��#�%&������*2��	�ก��'*�  � &����ก���ก�������*ก���	���=� 

3. 	�����0 

3.1. ��กก��������������%�����	*��	� 45&�����ก���	���=����ก���ก�������*ก���,�� ��	
���),�-�
              
���,���,)�	*��������!�����%&ก�)�2� '*��ก� ��ก� �� �,%&#���� ,*�2��������� �� � ,	ก���� ������ 

3.2. ��ก���ก��ก�)�2��	*���ก9���#��0� ��	
���)�������,ก��������/����������%&�2����� &�
*2��	��*%���'� 
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9. ก����ก0����ก��83+,�������2()�	��0�����������ก�  

���กก�� 

��	
�� ก2���*/�������	����,)���ก����!ก�� *��, /(���� �,)��ก
��	�����#.�����	
���#������)�� ����5�/(�
����#�ก�� &�3 �#�������!=��� �,)��ก�������ก9���# �,%ก,%&#�ก��,)�	*����#.�	�����A00�/��!ก������ �,)�!ก
ก�=% �,�*����)(��������. �#���������,�%&�����)-#(�. �����	�/���%ก	�ก����%&ก%&#����� ����5���*���� &��� �
�,)��	ก��� &�3�%&�2���� � &�������!��,)�,�ก�	��2��5ก�ก����ก����!ก�)*�� /��/(��	�����#.�,)����#�ก��#���
���)�� �!��������ก��,��!� /�ก�����������.�,����%&�%�!=��� ก	*��)-#(�.����!*�ก����.ก��,)�����-*#��� 

���	��������� �	�!����/ก����(+)� 

9.1. ���	��������� �	�!� /�7�)�ก��."-�-����/"�$�����2,������?@@� 

�#�����"  : ����#.�	�����A00� ���#�5� �	��	���ก9���#�%&/���������	��	 �� � W�������	��	X �%�#���� ��	&��%&
ก	*��ก�����	*���������.����A00������!
#. -*#�����������#.�	�����A00���ก'*� 2 ��)<�
�,�ก � � (1) ����#.�	�����!����ก����,) (2) ,	��	��	D  

����#.�	�����A00��������#.�	��%&�������'��'*���� 45&�� �����	��	/�����#.�	���$��� �	��	/����
����#.�	��%$ ��ก��*����������#.�	��� ��	��	/�����#.�	�� &����ก�,����A00� ����,-*#�������ก
ก2�,���%&�!�����$���* 45&���������)�	����/����;�
:ก	�'*� '�����ก2�,����$��)���ก��,��!����
ก���	� ������ �,� S,S 

���/9�()������2,������?@@� 

1. �����2,�����)�!,��ก��" ��������	*���������.�����!
#.�%&ก%&#�ก���	�����!����ก��� -*#
�����������	*/�ก����)*	
:.�	*��� ก����ก����,	�<�=B.����!����ก��� 45&����
ก�)���ก�� �� ����	�/�ก���,	��%&'*�������!��� ��	*����5$�/��� �� ��%&ก%&#�����ก������	���� 
�� ��,	�<�=B.�%&������.��)ก���,)���������#����������,	�<�=B. ��ก��ก�%$#������5�
�� &�����#ก������� �#%&��� ( &��,)�	&��%&�#�����ก����� �%&����5���,��ก2��	*�	�����,)ก���+��ก��
ก������������ก������%&'��������� ����#.�	�����!����ก��� '*��ก� 

1.1 ,���	�!� ���#�5� ����� ��2���0�%&��:��ก/��� &��!������ก����)*	
:. (Invention) ก��
��ก����,	�<�=B. (Product Design) �� � �,	�<�=B.������)-#(�. (Utility Model) �%&�%
,�ก
=)����%&ก9���#ก2���* 

• ก����)*	
:. � � �����	*���������.ก%&#�ก�� ,�ก
=)���.��)ก�� -���������� �ก,'ก
����,	�<�=B. �����$�ก����	�%/�ก���,	�ก����ก
� �� �������!��!=<������,	�<�=B. 

• ก����ก����,	�<�=B. � � �����	*���������.ก%&#�ก��ก���2�/���������,�ก
=)<�#��ก
����,	�<�=B.ก	*������#����,)��ก����'���ก*	� 
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• �,	�<�=B.������)-#(�.�� ��%&�%#ก�%ก�#�����5&���� ��!�	��	���� (Petty Patent) �)�%
,�ก
=)�,��#ก��ก��ก����)*	
:. �����������	*���������.�%&�%�)*��ก����C��
��-�-,#%'�������ก �� ����ก����)*	
:.�	*����%#�,7ก���# 

1.2 /��7�)��"��ก���+� ���#�5� �� &�����#�� ���0,�ก
=.�� �����%&/(�ก���	���� �� ���	ก�� 
'*��ก� 

• �� &�����#ก����� (Trade Mark) � � �� &�����#�%&/(�����%&���#ก%&#�����ก���	����� &�
��*�����	�����%&/(��� &�����#��$� ��ก������ก�	�����%&/(��� &�����#ก���������!��,� &� 

• �� &�����#��	ก�� (Service Mark) � � �� &�����#�%&/(�����%&���#�� �ก%&#�����ก��ก��
��	ก�� � &���*������	ก���%&/(��� &�����#��$� ��ก������ก��	ก���%&/(��� &�����#
��	ก������!��,� &� (�� �� &�����#�����#ก���	� ������ -����� ������ 

• �� &�����#������ (Certification Mark) � � �� &�����#�%&�������� &�����#������/(�
����%&���#�� �ก%&#�����ก���	�����,)��	ก������!��,� &� � &����ก���������!=<��
����	���� �� ���	ก����$�  

• �� &�����#���� (Collective Mark) � � �� &�����#ก������� ��� &�����#��	ก���%&/(�-*#
��	
���� ���:�	���ก	�/�ก,!��*%#�ก�� �� �-*#���(	ก�������� ก,!���!��, �� �
���.ก�� &�/*�����:�� ��ก(� (�� �����0,�ก
=.���ก,!����	
�� ������ 

1.3 �		*��9%"�()�������" ���#�5� �������� �����%&�2��5$� � &���*��5�ก����*����,)ก��
( &���������'OO+� (�� ����2�'OO+� �� ����������� ������ 

1.4 ���"��	���ก���+� ���#�5� �����,ก������%&#��'������%&�����กก��-*#��&�'� �,)�%��,���/�(	�
��=	(#.� &����ก�����,��$��������,�� �,)�%ก��*2��	�ก��������������� &���ก
�
�����,��$�'���������,�� 

1.5 ,���	-�3�����9%"���,!�2 ���#�5� ( &� ��0,�ก
=. �� ��	&�� &�/*�%&/(��%#ก�� �/(������,��
<��	;����. �,)�����������ก����	�����%&ก	*��ก��,��<��	;����.��$�����	���� �%&�%�!=<�� 
( &��%#� �� ��!=,�ก
=)@��)�����,��<��	;����.��$� (�� �	�����%( &��%#���)�2������	&� 
������ 

2. ��(,���A ���#�5� ����� ������	*���������./��������=ก��� ;	,�ก��� *���%ก��� 
���<��#���. �� ����� &�/*/����ก�	�#�;����. �,�*�� 

• �	��	�����%#� (Neighbouring Right) � � ก���2������*���,	��	��	D��ก��*� (�� 
��ก��*� �������5ก�%#��,)����%�	�#!-����;�./�ก������5ก�� ����#��*�%#��� �
<�� ������ 
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• -���ก������	����. (Computer Program �� � Computer Software) � � (!*�2���&��%&/(�
ก���� &������	����. � &�ก2���*/���� &������	����.�2���� 

• ���:�������, (Data Base) � � �����,�%&ก7��������5$�� &�/(���)-#(�.*�������3   

���	�� : ��	
�� �%�-#��#�%&�)�6	���	���ก9���#�%&ก%&#�����ก%&#�ก������#.�	�����A00��,)'��,���,)�	*
����#.�	�����A00��!ก��)<��#����������* 

���� �	�!� :  

1. �����	��,)������!�/�����ก���/(������������������ �,)�����	*���������. /�ก����)*	
:.�,���/���3 
��ก���#������� &��  

2. �,����%&ก	*��กก���9	���	��������%&������ก���� ��������#.�	�����A00������	
�� -*#�)��*/�����ก���
�*,	��	��	D/��,����!ก�#����%&�2��5$��=)������ก���� &����/���ก���	
�� 

3. � &����ก�������<����กก��������ก��� �)��������������#.�	�����A00�����345&����'��5��,��� 
�	&���)*	
:. S,S /����	
�� '������)��������,�%&ก7�'��/�������/*3  

4. ���ก����%&�6	���	���-*#/(��� &������	����.�����	
�� �)����/(�4�O���.����%&��	
�� ��*��/���� �'*������
�����!0������������	��	�%&��!0��/��/(���������$� �����2�'��2�4$2� �� ��2�'�/(�������� � &��+��ก���A0��
ก��,)�	*����#.�	�����A00�  

5. ก���2��� &������	����.�����	
�� '�/(�/������������,)/(�-���ก���� �4�O���.� &� ��ก�� ���ก�%&
��	
����*�� ��กก	*�����%#��#�5$�/��� ������������	*(��������ก�������$�3  

6. ก���2��,����� ������,�������	��	����!��,<�#��ก �%&'*�������� ��%&�)�2���/(�/���	
�� �� �� &��,	��	����
�2�����# �)����'*����ก���������-*#�����	��������#�����$�3�,)����#���ก9���# � &�/����&�/�����)'��
,)�	*����#.�	�����A00�������� &�*��# ��ก��	
�� ������������ก�����/*'��'*��6	���	����-#��#*��ก,��� 
ก7�)*2��	�ก������	��#�����	
�� 

 

9.2. ���	��������� �	�!� /�7�)����"��	*�$3)	()����ก���!-),�������2()�	��0�� 

�#�����"  : �	�����#.�����	
�� ���#�����5� ����!��$��%&�%��������,)'���%������� 45&�����%�����,)���� ��������
'*� (��  ����� �� &��/(��2���ก��� ��#��. ������ �� ��������	&��%&'���������������'*� (��
,	��	��	D �	��	���� ������ 

���	�� : ��	
���%�-#��#�!�������,)�ก�+��ก��/(��	�����#.�����	
��-*#���ก������'*����������#/��/(�
�� ����������	�����#.�)�����ก���6	���	����%&��������	*(�� � &�/��ก��/(�����	�����#.���
��	
�� '*����ก��*��, ��*ก7� /(�����,)��ก
��	�����#. �#������)���,)�!��������ก��,��!�   

 



     ���� 24 / 35 

 

���� �	�!�  : 

1. ���/(��	�����#.�)��������!��,�%&�%��������	*(��-*#��� �,)/(��	�����#./�ก���6	���	�������2������
�����%& �� ��%&'*����������# 

2. ���/(��	�����#. �)�����6	���	#%&#��	0V�(�/�ก����ก
��	�����#.�%&�#��/���������!��,)��������	*(������� 
3. ���/(��	�����#.����������	*(��/�ก���2��!���ก
��	�����#.�#�����&2���� ����%&�)�!'��/����� �ก��/(��	�����#.

�� �����,�กก=B.�%&��	
��ก2���* � &�/���	�����#.�#��/��<��������%&�)/(�����#����� 
4. ���/(��	�����#.������*�2���#���ก��4����4� �2��!���ก
� �	�����#./���������	*(���������/������A��!���

�#����� 
5. ���/(��	�����#.����� ��	�����#./���ก���	
�� ก����� �<�#/�����%&�����ก�2������ �� ������%&�%&'*�������# 

������!�ก�=.����3 �%&�������� ��#���������� �,)�	�����#.*��ก,��������#��/��<���%&�%#����#�������
�����=.�,)�����/(���� 

6. � &�ก	*ก����0��#�� ��%#��#�5$�ก���	�����#./��)������6	���	��������	
�� ���/(��	�����#.�)��������	*(*/(�
����%#��#@��)ก�=%�%&ก	*��ก������/��� ���)���,	�,���#������#�������������$� �,)�)������#���/��
�����������0(�����/�����%� &��	�����#.��$�ก	*������0��#�� ��%#��# � &�*2��	�ก�����������	*(�����'�  

7. /�ก�=%�%&�	�����#.��$�'*��2���00���)ก��<�#'�� /���	���=�@��)��������%#��#������ 6. ��ก�� ���ก�%&
��	
��'*� ��������00���)ก��<�# 

 

9.3. ���	��������� �	�!� /�7�)�ก��83+������ก�)�-��"����,���9��  

�#�����"  : ����#�ก� ���#�5� ����!*	� �A���#ก���,	� �!�ก�=.�	$��, �� �,)� &�3 �%&�2���/(�/�ก�)���ก���,	�
�� ��2���� ��$�-������,)�2���ก��� 

���	�� : ��	
�� /�������2���0#	&�ก��ก��/(�����#�ก�/���!������#����%��)�	��	<�� �5�ก2���*/�������	����,)
���ก�����	
�� �%�����%&/�ก��/(��,)(��#ก��*��, ��)�2�ก��/(�����#�ก�����3/��ก	*��)-#(�.����!* 
�%��)�	��	<���%&�!*�,)�2�/���%ก����0�%#/�%#��#���#�%&�!* 

���� �	�!�  :  

1. ��*���,)��*, �ก����#�ก�����3�%&���)���,)����	��ก���	&���*,��� 
2. �������,)ก2���*�+����#ก���	&���)�	��	<�����ก��/(�����#�ก�/��ก	*��)-#(�.����!*�����)�2��!ก3�R 
3. �	*����,)�������ก��/(�����#�ก������)�2��!ก* �� �������$��%ก���,ก�,%&#������,��%#��%#��)�����

-������,)�2���ก���/����,)���� 
4. ก2���*�,)��C������:��ก���6	���	���� &����������/�ก���	&���)�	��	<�����ก��/(�����#�ก� 
5. ก2���*����%#�%&ก	*��กก��/(�����#�ก��,)�2�ก�*ก���,��#����%#��ก���<�#��ก/�����'����ก9ก=B.���

�����(ก�� 
6. ��)(��������. �#���������,�,ก��*2��	���������	
�� � &��,�ก�	��2��5ก�ก����ก����!ก�)*��/����.ก�� &��

ก��/(�����#�ก��#����!������,)�%��)�	��	<�� �������$��%ก���=���.�,)�	*����,�#������� &�� 



     ���� 25 / 35 

 

9.4. ���	��������� �	�!� /�7�)�ก��)����ก02������� 

�#�����"  : �,����� ���#�5� �	&��%&�2�/���	&�����3 �, &���%&'*� /�<���!����ก����%ก��/(��,�����/�����������3 
'*��ก� �,�����'OO+� �,������$2� �,������	$��, �� S,S 

�,������	$��, �� ���#�5� �,������%&/(��,����*'� 45&�����5������	� �	��$2���� ���#�$2���� 
�$2����*	� �$2����( $��,	� �,)กY�4����(��	 

���	�� : ��	
�� ��)���ก�5�ก��/�������2���0ก%&#�ก��ก����*ก���,����� � &�/��ก	*ก����C���,)�%ก��
������!�����ก���#������� &�� ��$��%$� &�/��ก����!��ก
.�,�����/����.ก����'��#����%�����������
���ก����,)#���,/��ก	*��)-#(�.����!*�ก����.ก��,)�����-*#��� 

���� �	�!�  :  

1. *2��	�ก���,)��C���)��ก����*ก���,������#������)�� -*#ก2���*/��ก����!��ก
.�,��������������5&�
���ก��*2��	���������	
�� �,)�!����&��%&�)�6	���	���ก9���#�,)���ก2���*� &�3�%&ก%&#�ก��ก��/(��,����� 
��	��=ก��/(��,������,)��)�	��	<��*����,������%&�%�,������/(� 

2. *2��	�ก���	*��� ����!�*�(�%ก��/(��,������,)������!���)�	��	<��ก��/(��,�����������.ก��#������� &��
/�����)��ก���!�ก	� ����5���-�-,#%�%&/(��,)������ก���6	���	����%&*% 

3. ก2���*�,)���������!��)���. �+����#�,)���ก����!��ก
.�,������!ก�R �,)� &����/�����ก����!ก��
������� ���/� �,)�6	���	'*��#�����ก���� 

4. ������!�/���%ก����*4 $� ��*���� &����ก� �� &��� � �,	�<�=B. �!�ก�=.ก���,	��,)��	ก��� &�3�%&�2���� -*#
�	���=��5�ก��/(��,������#����%��)�	��	<���,)������!�/���%ก����ก���� &�������!�������)*���
�,����� 

5. ������!�*�������#�ก� �,)�����,������;�#����%#���� &�/�����,!����!��)���.�,)�+����#*����,����� 
�,)�������6	���	����,)*2�����ก
��)��ก����*ก���,�����'���#������� &�� 

6. �����	��,)������!�ก	�ก���*���ก����!��ก
.�,����������	
�� /�-���ก������3-*#���ก���%�����������
���ก�����&���$����.ก� 

7. �����	����,)�=)�2����*���ก����*ก���,������)������,)������!��-#��# �+����#�,)���ก��
*2��	�ก��/�����)��  

8. �1*�#�,ก����!��ก
.�,����������	
�� � &����������/�ก���=���.�#������� &��������ก����!ก�)*�� 
9. ก2���*/��ก����!��ก
.�,�������������%&�,)��������	*(��������ก����!ก�� �,)�)����#5*� ��,)/��

��������� �/�ก���6	���	�������ก����!��ก
.�,������%&ก2���*'���#�����	���� 
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10. ก��8�+��7)��	,��	� ()�(��@ ��7)ก��	��/���   

���กก�� 

��	
�� *2��	��!�ก	����ก9���#�,)����:�����#����=�#�������!* -*#'���%����ก%&#�����ก��ก��/���� �������	�
�	����� �	��� �����, ก������	� �� �ก���!��	����.���(�&�/��!ก������ �5�� ���������%&��������	����,)���ก����!ก
���%&�����6	���	���*��#����4 &����#.�!��	� ���'�������#����=�!�ก	� �%ก��$���	
��#���1*-�ก��/������%����'*��%#
�!กก,!���%(������/�ก�����������, �� �/����)��ก%&#�ก��ก���!��	� �� �'���6	���	���ก9���# �)�%#� ��������� 
� &�/��ก	*������&�/���� �!�ก	������	
��'��*�������#��กก��/���� �����	��� ������0 �� �ก������	� �,)ก��
�!��	����.���(�&� 

���	��������� �	�!����/ก����(+)� 

10.1. ���	��������� �	�!� /�7�)�ก��!-)!+�������!����+�"�-��,��	�/�7�)*������3�2�����ก��()�	��0�� 

����"  : ก�����#�	��� ���#�5� ก����� ��00� ��������$�ก���%#ก���� ����,��)-#(�.��$��%&�������	�
�� ��,��)-#(�.� &�3'������������� �������� � &�/��'*���45&��!�ก	� �� �� &���00� �� ���)�2�
�!�ก	�/���ก����/*-*#@��) �� �� &���ก
��,��)-#(�.� &�/*�%&'�����'�������#����=�!�ก	� �%&�)
ก%&#�����ก��ก��*2��	�ก�������$�<����:�,)���.ก��ก(� 

���	�� : ��	
�� /�������2���0���ก����������!��	� �,)����ก�����#�	����!ก������ � &���)-#(�.���
�!�ก	������	
�� �,)��	
��/��� � 

���� �	�!� : 

1. '��/���,)'�������	�/���%ก������� �������ก2���, ก��,%$#������� �� ����/(����#�%&ก	��������)��  
2. '���%ก�����#�	�� &��2���#�����)*�ก � &����ก��*2��	�ก���� �� &������,������/�ก��*2��	�ก��'�����-*#

�������� �������� 
3. ����'��/���%ก�����#�	���/�ก��*2��	��!�ก	��!ก(�	* 45&�ก	*�5$�-*#����� ������!��,�%&��� 
4. *2��	�ก���%&ก%&#�ก��ก����*4 $���*����*��#����-����/� 4 &����#. ���'������ �,)��*�,���ก��ก9���# �,)

ก9�)�%#��%&ก%&#����� 
5. '��/���	�������!����ก��� �� ��$��������,)��������ก�����ก��� �� ��������%&�������ก��� �� ���,�

��������, �ก��$� ���.ก��� ��!��,45&��%����ก%&#�����ก��ก��� �� � &�/(���������� /�ก�����#�	��� ������
ก��/���	�������!����ก��� ���)*2��	�ก��*��#����-����/��,)��ก�������ก9���# 

6. �	*��� ������� �,)���������+��ก�������)�2��#������� &�� �2�����ก��ก�)�2�/*3�%&���ก���!��	�          
������.ก��,)ก���	*�	��� 

7. �=���.�#����/�������	����,)���ก����!ก�)*��/�ก����������!��	��,)ก���������#�	��� 

 

 



     ���� 27 / 35 

 

10.2. ���	��������� �	�!�/�7�)�ก��8�+()�(��@ ��7)ก��	��/��� 

�#�����"  : ������0 ���#�5� �	&������ ��	&�/*3�%&/��ก��/�-�ก������3�� �� &����#�;�#'���% -*#�	/(����ก��
4 $���# ������0���ก��/��-*#�����/��%&'������ก���	&�/*������ �5��������)�%ก����*����*���
�����ก%&#�ก��ก��������ก��  

ก������	� ���#�5� �	&��%&�2�/��ก	*������!ก �,	*�,	� �	ก���� &��	� (�� ��#ก������	� <��#���. 
*���% ,)����% ก%Z� ���=ก��� ก� �����)�������� �%&#���ก������ �ก��,),�� ������ 

���	�� : ��	
�� �%�-#��#/��#5*� ����ก��4 $���#�	������ ���	ก��ก���!��,<�#��ก 45&�����5�ก��*2��	�ก��
*���� &�����!�ก	� ���ก���6	���	���*��#����������� -����/� '���%ก��������	��	����� �	��� 
�����, ก������	� ��ก�!��,�%&ก%&#������ &�ก����*�	�/��������%&ก%&#����� 

���� �	�!�  :  

1. ���ก�������'���%#ก ��� �� �#	�#���%&�)����	� �	&���� �� ���)-#(�.� &�/*��ก����%&ก%&#���������!�ก	�ก����	
�� 
2. ���ก����������� �/��������0�� �ก������	�'*������)�=%�	#� -*#ก�����������0��$� �)����'������,

���ก����*�	�/�(	��!�ก	�/*3��������� 
3. ������0�%&'*�����������	&��%&�%��,���'��ก	� 3,000 ����,)'���������	��*�� ��%#�����	��* 
4. ��ก���ก���'*����������0�� �ก������	�/�-�ก�������)�=%�	#��%&�%��,���ก	�ก��� 3,000 ��� ��ก����%&

ก%&#���������!�ก	�ก����	
�� /����#��������������0(�� &��	���=����,2�*��(�$� 
5. ก��/���� ����������0�� �ก������	�'�����ก�=%/* ���ก�)�2�'*���ก�2�*��#����-����/��� ��2�/��%&�1*�# 

�� ��������1*�#'*� 
6. ก�=%�%&'*��������� ��� �����(	0/��*	����'�������)�;�%&�	/(�ก���6	���	��� -*#���ก%&#���������!�ก	����     

���(2��)���/(����# /������%&'*��������� ��� �����(	0*��ก,����������� ��� �����(	0��$�/���2���กก���ก��
�����*ก�� � &��	���=��������)�� ��$��%$ ��	
�����/�������	�������!*�����#����%&ก%&#����������#( &�
���ก���/���#�������� /��ก���ก�������*ก���	���=��������)���%&'*����������#�������� ��� �
����(	0��ก���ก%&#���������!�ก	�  
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10.3 ���	��������� �	�!� /�7�)�ก����+"��)����8�+���"/�B���"�ก-	���������+�(+)"%���7)8�+/	���,/ก����ก�	ก��      

�����! ��7)."-� �	�!�!�"กC�"�� ��/	��	 (+)	����	 

�#�����"  : 1. ก���!��	��� �'���6	���	���ก9���#  �)�%#� ��������� ���#�5� ก��*2��	�ก��/*3���
ก���ก�� �����	��� �,�*�����ก��������	
�� ;�%'�#4!����.���. �2�ก�* (���(�) �%&���
�����%#�'*����7��� ��������*��#�����,�,)�,�ก:���%&�%#������ก��*2��	�ก��*��ก,���'��
��ก���� 

2. ����%�	��	�����%#�/���������, W��������%#�X ���#�5�  
2.1   ��������0(%�����	
��  
2.3   �!��,��&�'�����5����ก��� ��	
�� ;�%'�#4!����.���. �2�ก�* (���(�) �,)��	
��/��� � 

3. ก���ก���	��) ���#�5� ก���ก����	
�� ;�%'�#4!����.���. �2�ก�* (���(�) �%&�%�������
�	��)�����)ก�;�=)ก���ก��ก2�ก���,�*�!��%& ��. 4/2552 �,)�%&�ก�'��	&��	� 

4. ��	
��/��� � ���#�5�  
ก) �	�	�!��,�%&��	
�� ;�%'�#4!����.���. �2�ก�* (���(�) � ��!��ก	�ก������#,) 50 ���

�2�����!���%&�%�	��	��ก�%#���$���*�����	
����$� 
�) �	�	�!��,�%&�	�	�!��,��� ก) � ��!��ก	�ก��� 50% ����2�����!���%&�%�	��	��ก�%#���$���*          

����	�	�!��,��$� 
�) �	�	�!��,�%&��ก� ��!�����'������*3 -*#�	&���กก��� ��!�������	
����� �) /��	�	�!��,

�%&��ก� ��!�� -*#ก��� ��!������	�	�!��,*��ก,���/����,)��*�%�2����ก	�ก������#,) 50 
����2�����!���%&�%�	��	��ก�%#���$���*����	�	�!��,�%&��ก� ��!����$� 

�) �	�	�!��,�%&��	
���� ���	
��#��#�%�2����/�ก���%����������*�	�/�ก%&#�ก���-#��#���
ก���	��,)ก��*2��	�ก������	�	�!��,��$� ���'���5��)*���%&�)����!��-#��#*��ก,���
�,)'��� ������	
��#��#�� �ก	�ก��������� 

���	�� : ��	
�� #5*��&����ก���6	���	/����ก�������ก9���# �)�%#� ����������%&ก%&#����� ����5�ก��ก2���*
�)��ก������!�<�#/��#����%#���� &�,*�����%&#�/-�ก��/�ก���6	���	�%&'����ก���� �� �ก��
�6	���	�%&���ก���!��	� �,)� &�/���)��ก���������/�ก�=%*��ก,��� �%��)�	��	<����ก�5$� ��	
�� 
�5��1*-�ก��/������%����'*��%#ก,!������3 ������/�������,�� �/����)��ก%&#�ก��ก���!��	��� �ก��
'���6	���	���ก9���# �)�%#�����������%&ก%&#�����   

���� �	�!�  : 

1. ���ก���+)�/����/��+�(+)"%� 

1.1. ก�
�*%+,)		�@3�()�	��0��/�B�*%+�+)�/���� 

��������0(%��������7���	��ก��=)ก���ก��������� ��ก���N�	ก��=.����������#���ก���ก�� 
�����	����� ��!��,45&�����	*(��/�ก��*2��	���������	
�� '*�ก�)�2������	*�����)��(��00��	
�,�ก����#.�,)�,�*�,�ก����#. �.;. 2535 �,)@����%& 4 �.;. 2551 *�����'��%$ 
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1. ก��'���6	���	�����%&*��#��������	*(�� �����)��*�)��� �,)����4 &����#.�!��	� �������!/����	
��
'*���������%#��# �� ��2�/�������� ����� &�'*������)-#(�.��กก��>?�>P��� �'���6	���	�����%&
*��ก,��� 

2. ก���2�/���%#��#�ก�����#.�	��� ��ก���������ก�����������%&'*�#5* ��#�* ��ก
�'���� ���&�/����� � &�
����#���,�ก:�� 

3. ก��@��-ก���)(�(� �� ��ก�1*������	� 45&������ก/�������ก���)(�(� 
4. ก��ก�)�2��	*�����%&-*#�!��	� �������!/��ก	*�����%#��#�ก�����#.�	������	
�� 
5. ก��#�ก#�ก����#.-*#�!��	� � &����������� ��!��,�%&��� 
6. ก���2�/������#.�	������	
���%#��# � &����� �� �'����)-#(�. 
7. ก��ก�)�2�� &��	/�������%$'*����(2��)��%$��$���*�� �������� 
8. ก��ก�)�2��� �'��ก�)�2�ก��-*#�!��	�� &���������)-#(�.�%&�	���'*� � &����� ����� &� 
9. ก��ก�)�2��� �#	�#��/��ก�)�2������	*ก%&#�ก����0(%�� ��ก��� 

1.2. ก�
�	��������.�/�B�*%+�+)�/���� 
1.2.1. ��	
�� ��/��ก�������%#��� ����������,/�� &��ก%&#�ก��ก���!��	��� �'���6	���	���ก9���# �)�%#� 

��������� ���,�#,�ก
=.��ก
� �����$�   
1.2.2. ��������%#�������������������%#�'�#��ก���ก���	��)����/*������5&�*��#�	�%*�����'��%$ 

1) ������� E-Mail  
2) -�����   
3) �*���#�5�ก���ก���	��)������$�3-*#���  
4) # &��ก�����������%#�-*#/��4���1*��5ก������)�!/��������ก���ก���	��) ����,���!ก��

�=)ก���ก��������� (�������>?�#�������<�#/�) 
1.2.3. ก�������%#�����ก��������� 1.2.1 �,) 1.2.2 ��������%#�'���2���������1*�#����� �����ก�1*�#

����'*� ก7��/���)�!( &�-����ก!, ���#,�-��;���. -������� � E-Mail address 45&��)(��#/��
��	
�� �����������,ก��*2��	�ก���� ���������#,)�%#*�����,�	&��	�'*� 

1.2.4. ก�=%�%&��������%#�'���1*�#���� ก�������%#��)�����)�!��#,)�%#*����7���	��� ��,�ก:���%&
(�*���%#����%&�)��*�/���7�����%��!������( &�����%ก��ก�)�2��%&'����ก������ ��%�N�	ก��=./�  
����!��	� 

2. ก��!���,)	(+)/�D����� 

2.1. ก�
�*%+,)		�@3�/�B�*%+�+)�/���� 
1) � &�'*����������ก��������0(%�����	
�������� 1.1 �=)ก���ก������������������#/��

�������>?�#�������<�#/�*2��	�ก���������-*#������(	0ก���ก�� �� ������	����%&
�	���=��,�����'���%����ก%&#�����ก����������%#�*��ก,����������/�������,�,)����*2��	�ก��
�������/���,����7��������$���#�����!��,ก��������� �� ���#�������� ��������
�=)ก���ก�������������<�#/� 15 ��������ก����%&'*����������# 
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2) �=)ก���ก��������� �	���=���#�����!��,ก��������� �� ���#�������� ��������
�������>?�#�������<�#/� � &���#����,ก���������/�� $�����/���ก��2���ก����=) ก���ก��
ก2�ก���,�ก����#.�,)�,�*�,�ก����#.�,)��������0(%<�#/� 30 �������������%&'*����������ก������
��0(% 

2.2. ก�
�	��������.�/�B�*%+�+)�/���� 

2.2.1. ก���ก���	��) 
/��ก���ก���	��)�%&'*������������%#� �����������%#�/��>?�#�������<�#/� *2��	�ก���������
����7���	� 

2.2.2. >?�#�������<�#/� 
� &�'*����������#��กก���ก���	��) �������>?�#�������<�#/� ������(	0��������0(%��	
�� 
����5�ก���ก���� ������	����%&�	���=��,�����'���%����ก%&#�����ก����������%#�*��ก,����������/��
�����, -*#����*2��	�ก���������/���,����7�<�#/� 30 ��������ก����%&'*����� &����*2��	�ก�� 
��$��%$ ก���6	���	������>?�#�������<�#/� �)*2��	�ก���������� &���%&�����%#��#������
����,�� -*#�����,�%&'*������กก���������/��� ��������,���,)�1*�#'*�����%&�2����� &�
�2��5��5������,�*<�#�,)�����%#��#�����������%#�����,�ก 
1) ก�=%��������,��'�����ก9�����������%#�*��ก,����%��,������	��%#��� 
 /���������>?�#�������<�#/� �2������ ���!��,ก����������� ������ ���������

ก���ก���	��)������ 2.2.1 � &��������<�#/� 30 ���������2��,ก����������� �����
� �����*��ก,�������=)ก���ก��������� � &���#�������=)ก���ก����	
���	���=�
ก��������,ก���������ก����������%#� 

2)  ก�=%��������,�����ก9�����������%#�*��ก,����%��,������	��#����%#��� 
 /���������>?�#�������<�#/� ��#�����!��,ก����������� ������ ��������

�=)ก���ก���������<�#/� 30 ��������ก����%&'*����� &����*2��	�ก��� &��	���=������
�2�����!��,ก���������*��ก,���/��ก���ก���	��)������ 2.2.1 � &���������,ก��
��������� ������ ��������ก��������� 

2.2.3 �=)ก���ก��������� 
�	���=���#�����!��,ก����������� ������ ���������������>?�#�������<�#/� � &�
ก2���*����ก���ก�'�/����ก�����,)���������$������������%#��,)����%&��ก�����%#� �,�*��
����ก���+��ก����!ก��=.*��ก,�������=)ก���ก����	
��� &��	���=� 

2.2.4 �=)ก���ก����	
�� 
�	���=������!���ก�=)ก���ก��������� �,�*������ก���ก�'�/����ก�����,)����ก��
�+��ก��� &�/���=)ก���ก����	
���� ������	���'*�*2��	�ก�����'� 
��ก��������%#�'*��1*�#�����'�� ก7/�������,ก��*2��	�ก��*��ก,���/����������%#�'*��������*��# 
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3. ก����+"��)��ก�>)�*%+����+)�/����/��+�(+)"%� 

3.1. ��������%#� ��ก�	/(�ก�=%��������0(%�����	
�������������%#��,�� �)����'����*�����������������%#�/
���������,�� �/���������� &�������,�%&�����%#�*��ก,���ก�������=(�-*#��&�'� 

3.2. �������	*(��/ก���ก�������	
�� �%&���� &�������%#� �����%����ก���%&���)���,)��*ก!�/�ก����ก
�
����,�� �� ��	/�������,ก%&#�ก����������%#���&�'�,�� ���ก�1*�#�ก��!��,� &� 45&��	'*��%����ก%&#�����ก��
ก���	���=�� &��*��ก,��� 

3.3. /��)������%&�=)ก���ก���������*2��	�ก�����������������%#���$� ��ก�	���=��7����                    
��������%#�����%�����%&#����ก��'*��������* �*������ ��%#��#�,�� ��������%#�������/����	
����*��
����ก��� &����������* �*�����,)�����%#��#'*�ก����%&ก�����������������%#��)*2��	�ก��
��7��	$� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ���� 32 / 35 

 

11. ���"��	*�$3)	!-),���"���,-����"  

���กก�� 

��	
�� ��)���ก*%���ก���%&�!�ก	��)�	�-�'*��#���#�&�# ���$� �	/(�ก��*2��	��!�ก	�� &�����ก2�'��%#��#���*%#� ���ก��
*2��	���������	
���)�����2��5��5���)-#(�.�,)�,ก�)���������� (!�(� �	&���*,��� �,)����%����'*��%#*��# 
��	
���5�'*��2��,�กก���,)����	*� &����������	*(������������/(�/�ก����	�����*ก�� � &�/��ก��*2��	�����,)
ก	�ก������� 3 �����	
�� ��*�,���ก��������*������������ �,)'*��������	&��%&*%���� ����������#�����	���� 
� &�/�����.ก�ก��������,)��������������#������ก��'*��#����%��*!, �,)��������C���!�ก	�/����	0�	�-�/�
������,)(!�(��%&�!�ก	�*2��	��#��/��)#)#�� 

���	��������� �	�!����/ก����(+)� 

11.1. ���	��������� �	�!� /�7�)�/ก����ก�	,���" 

�#�����"  : ����� ���#�5� ก���#�����ก�������!
#.-*#�%,�ก
=)�����������.45&�ก���,)ก���,�#������ (�� 
��(%� ��#! �; ;���� :��) �%&�#����;�# S,S �����������.����	&��%(%�	�����3ก���<����*,��� 
�����������.�������������!
#.��กก,!���!��,�%&�%������/�����ก��'������)/�*���/* �,)
��C������� ���)�=%45&�����5� <�
� ก��,),���,)�����ก��ก	�/����,)�����*��# 

���	�� : ��	
�� /�������2���0���ก��*��,��ก
��	&���*,��� 45&��)�������)-#(�.���(!�(��,)���������5�
����!�ก	�/��)#)#��  

���� �	�!�  :  
1. ����	*(���,)#5*��&�/�ก��*��,��ก
��	&���*,����,�*����������%#���)�=%�����	&��%&��	
����$��#�� 
2. *2��	�ก	�ก���� &��������������.����� (!�(� �,)�	&���*,����#�����&2���� � &�/��(!�(��%&��	
����$��#��               

�%�!=<��(%�	��%&*%�5$� ��$��%&*2��	�ก�����,)����� �ก����:�,)(!�(� 
3. �+��ก���!���	��!�,)����!�����%#/���#��/��)*���&2�ก�������:���%&#�����'*� 
4. ��������#�����*�7��,)�#����%��)�	��	<�������!ก��=.�%&�%�,ก�)������	&���*,����,)(!�(�                       

���� &������กก��*2��	���������	
�� -*#/����������� �ก����������%&<����:�,)����#����%&ก%&#����� 

 

11.2. ���	��������� �	�!� /�7�)�ก����<��3�"3� 

�#�����"  : (!�(� ���#�5� ก,!�����%&��;�#�#��/�,)��ก*%#�ก�� -*#�%ก���5&�����;�#45&�ก���,)ก�� 

���	�� : ��	
��*2��	��!�ก	�-*#�2��5��5���������	*(���������� �,)����%����'*��%#�!กก,!�� �!�����
������!�ก	�ก���� &���C���!=<��(%�	��,)��	��������)-#(�.�!����(!�(��,)������%&��	
��
��$��#�� �,�*��������!�/�����ก����,)���ก%&#������%��������/�ก���2���)-#(�./��ก��(!�(� 
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���� �	�!�  : 
1. ������!��,)/������(��#�, ��%&���)��ก��������,)(!�(� 
2. *2��	��!�ก	�-*#�2��5��5��,ก�)������	&���*,����,)(!�(� ����5��,�ก*��/������%&ก%&#������%��������/�ก��

(��#��ก
��!=<���	&���*,��� 
3. *��,��ก
��	&���*,������(!�(� ����!�*��,ก����	�����*ก��ก��ก2���*����%# ��$���กก�)���ก���,	��,)

ก��/(������&�'� ����5��	&����PQ������3 ����<����*,���<�#��ก  
4. ����������������.�,)ก�)���ก��ก���%�����������(!�(� ����ก������#����%&ก%&#����� 
5. ���OA������	*�7� �������,)/�� ���������%#���ก����%&�%����ก%&#����� � &�������������ก��/�ก����)���

��������� � �,)���������������������ก���������%����'*��%#�%&ก%&#����� 
6. ������!���,�	�	�,)���.ก������=ก!;, � &�(��#�, � ��C���,)������!�/�����(	ก/�������%(%�	��,�*��

�!=<��(%�	��%&*%�5$� 
7. ������!��,)�=���./����	
����������%&�2�����%��� �,�*��ก�	&����	*�,)ก������ 
8. ��)(��������.�����, ������� �%&�����)-#(�.���(!�(��#�����&2���� 

11.3. ���	��������� �	�!� /�7�)�ก��$#�/�����ก��9��8!+"�!�E��,�����$�+)"  

�#�����"  : �	&���*,��� ���#�5� �!ก�	&��!ก�#����%&�#����������!
#.��$��%&�%(%�	��,)'���%(%�	� �����$��%&���
������� (��������������,)����7�'*�) �,)������� ((�� ��C����������� ��)�=% ����
( &�) �%�	��	�,ก%&#�-#��5�ก�� ����A���#/�ก��ก $���!�45&�ก���,)ก�� �,ก�)����ก�A���#��5&��)�%
������	�������� ��2�,�#�%ก������5&��#����,%ก,%&#��	'*� �	&���*,����5���������,)��6��ก��%&
ก%&#�����ก��'���$��)�� 

���	�� : ��	
�� ��)���ก�5���������	*(�����������,)����	��ก���	&���*,��� -*#� ������������%&����
����	*(��-*#���������ก����!ก�� �,)�%������	�/�/�ก��������!��)��ก����*ก��
�	&���*,����#������� &�� 

���� �	�!�  : 
1. �6	���	���ก9���# ����:���,)���ก2���**����	&���*,����%&ก%&#�����ก��ก��*2��	�ก	�ก��������	
�� 

�,)������%&�)�1*�#��������=(� 
2. �!����&�/�ก����C���,)������!��)��ก����*ก���	&���*,��� ISO 14001 � &�/�����,!����!��)���.�,)

�+����#�%&ก2���*'�� ����5�>Tก�������ก����!ก�)*��/����.ก�/�����/��)��ก����*ก���	&���*,����,)
��)-#(�.�%&'*������กก���2��)�� ISO 14001 �,)/��ก	*��)-#(�.����!* 

3. �+��ก�� ����!� ,*�)*�������%&#� �,)/�� ��,ก�)���%&�)ก	*ก���	&���*,��� 
4. >Tก���� ������������/��,)��	�������	��2��5ก /��ก�����ก����!ก�)*��<�#/����.ก� ����5�������	*���/              

��������� �������,)���/����	ก�� '*���)���ก�5��	&���*,��� 
5. �!�����/�ก����!��ก
.�,����� �,)����#�ก�� &�/��ก	*��)-#(�.����!* 
6. � &�����,)��)(��������. ก%&#�ก��ก����*ก��*����	&���*,���/�����ก�����������,)�2�'��6	���	'*��#���

��ก�����,)���� &�� 
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12. ��		ก����	��"9��8����!���,)	9��8����ก�����������ก��/���  

���กก�� 

��	
�� '*���*/���%�)��ก������!�<�#/��,)�������<�#/�ก	�ก���#����%��)�	��	<��/��!ก�)*����� �,)�%ก��
��)�	��, � &�# �#������)����$��,�#'*����ก����ก����,)�2�'��6	���	�#������)�� 45&��)(��#������!�/��
��	
����������*�2���#������ก���	��%&��ก���� �����	� �,)����,�/��ก������%����'*��%#���� 3 ����5�ก��/������
��&�/�'*��#�������!���,��� ��#������ก���	�*��ก,���'����*������,�%&��*�������7���	��#����%���)�2���0 ����)
(��#�����	�����( &���&�������,��!�/�ก���2��	���,��!�/���	
�� �,)(��#/���!�ก	������	
���������	�-�'*�
�#���#�&�# � 

���	��������� �	�!����/ก����(+)� 

12.1. ���	��������� �	�!� /�7�)���		ก����	��"9��8����ก�����������ก��/��� 

�#�����"  : �)��ก������!�<�#/����#�5� ก�)���ก���6	���	����%&ก2���*�5$� � &������������&�/�'*���� ก��
*2��	����������.ก��)���,!����!��)���.���ก������!�<�#/��#����%��)�	��	<���,)
��)�	��	�, 45&�������#�5�ก��*��,��ก
��	�����#. ก���+��ก���� �,*�����	*�,�* �����%#��#
�,)����5�ก���!��	� ��$��%$ � &�/��ก	*����( &�� �'*������#������ก���	� �,)ก���6	���	���
ก9���# �)�%#� ���������������.ก� 

���	�� : ��	
��  ��)���ก�5������2���0/�ก����*ก���)��ก������!�<�#/�ก	�ก���#����%��)�	��	<��/� 
�!ก�)*����� � &�/�����,!�+����#*��ก,��� �5�'*�ก2���*�,�กก=B.�	�%�9	���	ก%&#�ก��ก������!�
<�#/������	
�� �%&�/��#5*� ��9	���	�#����������* 

���� �	�!�  :  

1. ��	
��-*#�=)ก���ก����	
�� ����������	*(�������ก���	������	
���,�*����	
��#��# ����5������,
������;���ก���	��%&���ก6/���#�����)�2��R 45&���*�2��������:��ก����0(%�%&��������&�'�<�#/��
��)��(��00��	ก����0(% �.;. 2543 �,)������ก2���*����=)ก���ก��ก2�ก���,�ก����#.�,)�,�*
�,�ก����#. ���*��#ก����*�2��,)�2������#������ก���	�<�#/����)��(��00��	�,�ก����#.�,)�,�*
�,�ก����#.  -*#'*��	���=�, �ก/(��-#��#��0(%�%&���)���,)� ��6	���	-*#��&2���� 45&�'*������,!�ก��
�,%&#���,�����:��ก����0(%/��� /��R �.;. 2554 �%&ก%&#����� ����5�ก���1*�#�����,�2���0�#����%#���/�
���#��!��)ก����ก���	� � &�/�������)-#(�.������� ��!�� ��ก,��!���&�'��,)����%����'*��%#   

2. �=)ก���ก����	
���,)>?�#��*ก�������	
�� �%��������	*(�����ก����*�2���#������ก���	�/���%����
��ก���� ��������,)�������,� ��$�����#�R�,)��#'����� 45&���*�2��������:����0(%�%&����%&��������&�'� 
�,)'*���*�2���#�����������	*(������=)ก���ก�������#������ก���	� 45&��1*�#/���#�����)�2��R
�����	
�� 
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3. ��	
�� ��*/���%�)��ก����	��������%&#��,)�)��ก������!�<�#/�  � &�/����&�/�'*���������,��#������
ก���	��%������ก���� ������� ����,� �,)�%#����%&�)*2���'��45&��	�����#. �,�*��� &��+��ก��'��/��ก	*
ก���!��	��� ��%ก��*2��	�ก���%&�	*�ก�	�#����%���)�2���0 

4. ��	
�� '*�������$��=)ก���ก����������2������%&�������-#��#ก����0(%�,)�!=<�������#���
���ก���	� �)��ก������!�<�#/� ก���������<�#/� �)��ก����	��������%&#� �,�*��ก���1*�#
�����,��#ก���)�����ก��/���%��)�	��	<���,)��)�	��	�, ��*/���%�)��ก������!� ก����������,)
��*�,��)�	��	<���������)#)�,�ก����������#�����&2���� ��$����*����-#��#�,)�������9	���	 
�����%��)�	��	<��/�ก����	�����*ก�����ก���	� ก���9	���	ก�� �,)ก������!�� &�3�%&ก%&#����� -*#ก��
��������������#����������<�#/������	
�� �%&�%��������	��) ����5�ก�����������ก��������0(%
�����!0�� �%ก�����5&�*��# 

5. ��	
�� ��*/���%ก����)�	��,�����%#�������)��ก������!�<�#/������	
�� �����)�2��!ก�R���
�,�กก=B.����,�*�,�ก����#.������)�;'�#  

6. ����#����������<�#/������	
�� ��*��$�-*#�%�=)ก���ก�����������������������0(� ก���6	���	            
�����������)�#��<�#/���������%&�	���=����������ก������!���� COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) �,)'*������!���	��ก�=)ก���ก���������              
�!ก����R  

 

 

 

(+)����#�/"7�)"��?@�� 

 ���#����=����!�ก	��2���� 12 � &�� �,�*���-#��#�,)����6	���	�%&ก%&#������%&'*�ก2���*'�����
26 �-#��#S ���'�������������,!�/�ก���6	���	�����	�'*��!กก�=% *����$�� &����ก������A0���%&ก	*�5$� 
��/�����ก�����5ก
������������0(����,2�*��(�$� 

 ��$��%$ ��	
�� ����%ก��������!����#����=����!�ก	� ��กก���,%&#���,�ก9 �)�%#� �,)�<��
�!�ก	�'*� ����������)�� 

 

 

)��"�!��$��
�ก��"ก��	��0�� 8�ก�����3�"�
�ก��"ก��	��0��  

�������� 4/2557 ������ 30 ก������ �.�. 2557  

 


