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)���    �0"�
��.���)2#�$<�1�=	
�ก�� ���������
����������������������3)��#�2#+���*������"
�$+3�������4��������.��"
��   

������ 

�"�
0����9�3��
��4���ก
)	
�ก����)�������'#.� ก��������2#
��))ก����)�������  �$)����
��4���ก
)������������$!	
�ก����)�������    
��"�
���ก�����.���)3��2#�$<�1�=	
�ก�� ���������+���))ก����)�������      
���ก���� 	�%�����������    '#�������
	.
5#'ก�25.)������0"�
��.�ก� ���$������� 

1. ก�� ���������,����7�)$+�+���))ก����)���������������.� .  
2#�������+���*������"
�$+3�������4	
��������� 

2. ��))ก����)�������	
����������ก����$)������.�����
ก$)���0'� #.
���:���)$�  �0"�
ก�
��.�ก� ������1���0'#�������1�2#+�
�������� 

3. 	.
5#'#����������ก����������35ก+.
�'#�����("�
3"
�0���0
���
25.)���������3�������ก
)ก��+$ �����'#��2�'0��+�
��1��9(�� . 
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�������  1 


��กก���������������ก������������� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�������  1 


��กก���������������ก������������� 
 

����
�����������������  

ก������ก��	�
������
��ก�������������  ���������������
�������	�
�������������������� ������������!������� ! ก��������������"##�$� %    
"�
�#�����ก#$��!��%ก��ก��&�����%���������%������%'� ���$�%��กก�������������
'���(��$%�#$�ก&!)*�+&���%��     "���	,��$%�#$���%ก��ก����&"�
��&����#!)*�����������%��    
-)$%���#$�#*�
!�ก����.)%�������� ���.�	�
�%�/ "���&"�
�%�/	�
ก��ก�������������   
���.)%���$�%��$� 0 �#$�ก#$��!��%ก��ก�������������+&���%�!	   &�%�#* 

ก�������������   ����.)%  ก�
���ก���#$�1
��������"�
�����ก�
�������%������ก��ก����&!)*�  �2�$�����%������$������
&���#$�������������      
ก��	3���%���
�����.�������������.�	�
�%�/�#$��%'�� 

����������� &#�ก�������������    �#&�%�#* 
1. �����#	�
��6��2"�
	�
��6��!�%ก��&�����%��  -)$%���.)%

ก��&�"�"�
ก��	7�%ก����ก8����2�/���#$�#�����������%�� 
2. �����(�$�.��'&�!�%!�����"�
���%����%ก���%� 
3. ก��	3������ก;����   �
��#��   "�
!����%����#$�ก#$��!��% 
 
��ก��������"�
���.�	�
�%�/!�%ก�������������&�%ก����!��%���   

"�&%�����<�.)% = �������ก	
��ก�ก������������ >  &�%�#* 

1. ก�����������������������
����ก����ก��� �����������
�������� 

 ���$�%��กก��������������	,�ก�
���ก���#$"��ก����"?%������     
ก��&�����%�����	ก�"�
����%������$�%!�%�����%�� -)$%ก�������������'���(�
ก�
���ก���#$�	,������2$���� ( Build on ) �#$"�ก��ก��กก��&�����%��  "���	,�
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ก�
���ก���#$���%��&����#!)*�����ก81
�#$�	,�������)$% ( Build in ) !�%ก��&�����%��    
�2�$����ก��&�����%������������%�������.�������'&�������.�	�
�%�/�#$��%'�� 

2. ก�������������ก����5�6�7�7����3�ก�8�ก��������������� 
 ��������"�
�����ก���ก�
&��!�%�����%���#���������� ��  

ก����&����#�
��ก��������������#$&#"�
����
������������%��   ���&���#
�����#$����&(�����ก��	3���%������
��ก��������������#$ก����&!)*� 

3. ก����������������ก����7��������
��:��7;<7�����������8	
   
����=���;3���ก���>��=����:���3�=����=?�������@8	
���6�7 

 ���$�%��ก�
��ก�������������!�%�����%��'������
&#�2#�%�&  
ก<�'&��	,����ก	�
ก�����ก��&�����%��!�%�����%���
�������������.�	�
�%�/'&�
����%�����1/   "���	,�ก������%������$������
&����)$%����%�#���������   .���#�
��
ก��������������#$����
��"�
�2#�%2�    ก��&�����%��!�%�����%���
�����.
��������.�	�
�%�/�#$ก����&'��     �2��
��%�#	I������$��#ก��ก����#$�	,�!�����ก�&-)$%�#��ก�
��
���ก����������.�	�
�%�/  �(��  ก���#$���������#$����������&ก�������  ก���
���ก��	3���%��
!�%���������#$   ก���#����!�&"��%��%��	�
+�(�/    �	,���� 

 
���@���ก�ก������������   ����.)%   �%�/	�
ก�����% 0 �#$�#

�����ก#$��!��%���2��6/ก����ก����&����#�
��ก�������������!�%�����%��
	�
ก��&���   �%�/	�
ก���#$�����    5   �%�/	�
ก��     &�%�#* 

1. ���A���37��ก�������    �	,�	I������������ก�����% 0 �#$��%��
����ก&ก������������������%��   �(��   +��%����%!�%�����%��   	��( �"�

��ก81
ก�����%��!�%��������   ����-�$�����/"�
���6�����ก�������%��"�

ก��	3���%��     �	,���� 

2. ก���������������	
��     �	,�ก�
���ก���#$�(���ก���
��   
�����
�/   "�
ก����&���&��������#$�%�#$�#��ก�
�����ก����������.�	�
�%�/!�%
�����%��    �����*%ก��ก����&"����%��ก���������2�$�	7�%ก�������&������#$�% 

The Comptroller General’ s Department 

6   ก���12	ก3��      



3. ก�:ก���ก�������    �	,��+����   �6#	3���%��   "�
�����$%����
!����%������% 0 �#$�����%��ก����&    �2�$�	7�%ก�������&������#$�%�#$����ก&!)*��#$�
�#
��ก�
�����ก����������.�	�
�%�/!�%�����%�� 

4. ������8C�3�ก���D
����    �	,�ก����&����#�
���������K-)$%
�	,�!�����!��������*%�������#$�ก#$��ก��ก���%�"�
ก��&�����%��'&�����%.�ก���%     
�(�$�.��'&�   ����������   �����*%�
&�ก��ก���!��.)%"�
�#����	��&���     ���&��
ก����&����#�
��ก����$�����#$����
��   �2�$�����ก&�����!�������&#�
����%������#$�#
�����#$����&(����%���#$���2��6/ก������%��$�.)% 

5. ก��=��=���3��������;3    �	,�ก�
���ก��������"�

2���1�ก��&�����%������
��ก��������������#$ก����&!)*�!�%�����%���������
���
&���#$����
���	,�'	������.�	�
�%�/ก�����������������%�#	�
��6��2 
	�
��6��   �������   "�
�#ก��	���	��%�����&����%ก���.��ก��1/	I������ 

 
��*%�#*  �%�/	�
ก��ก�����������������#$ก������!��%����	,�'	���

���กก����������L��ก��������������#$�	,��#$������+&���$�'	 "���%�/	�
ก��
ก�������������������กก����������L��&�%ก��������#ก��	���	��%����"ก�'!���
�#������&����%ก���.��ก��1/�#$�#ก���	�#$��"	�%��	I������  -)$%���������������
�������	�
���������
���%�#ก��K)ก8�"�
��������!��������#ก��	���	��%����"ก�'!
�2$�����	,�����%'����%  �2�$���������.���'		�
��ก�/�������
��ก��ก��	�
�����
�
��ก�������������!�%�����%�����'	 

 

��ก'(�&#�ก�������������     +&���$�'	�����%���
�#�
��      
ก�������������  2  ��ก81
   ��� 

1.  ก���������3�กFG���� Hard  Controls �	,�����!�%ก��������
+&�ก��ก����&+��%����%   �+����   �
��#��   "�
�6#	3������% 0   -)$%���.)%ก���#
!����%����������%+�8���ก�
����& +&��#��ก81
�#$�	,����กL����%��<�'&� 
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2. ก���������3�กFG���� Soft  Controls   �	,�����!�%ก��������
+&�ก������%������)ก"�
��1��2�#$��%��<�'��'&�   �(��   ����-�$�����/"�
���6���
��ก��	3���%��   ��������&(�����%���#$'&�����������      �	,���� 

 
����%'�ก<&#    ��ก��ก����&�
��ก�������������!�%�����%��      

�����������2���1�.)%��	�
+�(�/���������"���#$�
'&������กก����&����#�
��
ก�����������������������ก����������������(������#$��#�'	����'��   �����*%���������
������#$�%����������#�����#$����ก&!)*�  ��ก2���1�"�����<������������������(�����
�#$�ก&!)*���*�'���������ก����	�
+�(�/���������"���#$�
'&������ก��	7�%ก�������&
������#$�%�#$����
�ก&!)*� 
 

ก���������������ก�������������    ����.)%  ก��2���1�.)%             
�����M�6N!�%�
��ก��������������#$�#�����������%��   +&�ก���	�#����#����
ก��	3���%��ก���
��ก��������������#$ก����&'������#������&����%����'��     
�2#�%�&  "�
�������
��ก�������������!�%�����%�������%�#��������
��ก��
���2"�&������	I����������'��   �����*%�����
�/"�
���������#$�ก&!)*�  �2�$����	��
2������*%�������!������"�
��ก��	���	��%�
��ก�������������!�%�����%��
����#	�
��6��"�
	�
��6��2��ก�$%!)*� 

 
ก��	�
������
��ก��������������)%�	,��$%����	,��#$�����&����#

�������%��   �2�$�����%������$������"ก������������ก��&�����%��!�%�����%��
�	,�'	����
��ก��������������#$��%'��    "�
�������ก&"����%��ก��	���	��%
�
��ก��������������������
��ก���.��ก��1/��	I������    ���$�%��ก��������� 
!�%�
��ก�������������'���(������#$ก��ก����&����#!)*��������%��������*�  "������
�#$�����ก��������%���#ก��	3�������
��ก��������������#$��%'������'��  ���#$
�ก&!)*���กก��	3���%���	,��(��'�    "�
����#ก��	���	��%�
��ก�������������
���&#!)*�'&�����%'� 
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��ก��ก�#*   ก��	�
������
��ก��������������	,����$�%�#$       
�
��#�&����  -)$%�ก#$��!��%ก��ก���(�&���2��"�
	�
��ก��1/!�%���������������   
�������	�
������	,������    	�
ก��ก�������%��"���
"��%����#ก����&��%�
��  
ก�������������"�ก���%ก��    "������
�#���ก�����%������ก81
�&#��ก��ก<���      
&�%��*�   ����������������������	�
������)%�������ก����������6#ก��	�
�����
�
��ก��������������������
��  �2�$������������'&����!������#$.�ก���%"�

�����.���'	�(���&������%"��2�O������	���	��%ก��&�����%��!�%�����%�����
�ก&	�
+�(�/��%��&���'	 

 
����������� &#�ก���������������ก�������������    �#&�%�#* 
1. �2�$������������
��ก��������������#$�#���������.	7�%ก������

�&������#$�%'&�����'��   ����%'� 
2. �2�$�����������ก��	3���%������
��ก��������������#$ก����&

'&��������<�����	7������������.�	�
�%�/�#$��%'������%�#	�
��6��2   	�
��6��   
"�
�����������'��   �2#�%�& 

3. �2�$�����#ก��	���	��%����"ก�'!�
��ก�������������'&�����%
����
��   �������"�
��&����%ก���.��ก��1/�#$�	�#$��"	�%'	 

 
���)�*�  

	�
+�(�/�#$'&������กก��	�
������
��ก�������������    �#&�%�#* 
1. ��������������'&�������������M�6Nก��&�����%��!�%�����%��    

"�
�	,�!�����	�
ก����ก����&�����2�$���%"��"�
2�O��ก��&�����%��!�%
�����%�� 

2. �����������������ก#$��ก��"����%��ก��	���	��%�
��ก��������
�����!�%�����%������#��������
�� 

3. ก�
����"�
��%������������ก��������%���#ก��	3���%�����
�
��ก��������������#$��%'�� 
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4. �������#ก���(����2��ก�!�%�����%���	,�'	����%�#	�
��6��2  
	�
���&   "�
������� 

5. ��%����ก��	3���%���������!�%���������������  +&�ก�����
���#$'&���กก��	�
����
��ก�������������!�%�����%��  ���	,�	I������)$%
	�
ก��ก��	�
���������#$�%�2�$���%"��ก���������  "�
ก��ก����&"��
��%ก��	3���%������������'	 

 

��กก��+",�-����ก����������� 

�$%����� 	�
ก����)$%�#$����������������������	�
������
���%
����  ���  ก��	�
������
��ก��������������
	�
ก��&������กก��2�*�L���#$
�����   '&�"ก�   

1. ���.�	�
�%�/"�
�	7�������ก������������� ���.)%�
&��    
������#$�%�#$��������������'&�!�%�����%������ก�ก�����"���
���$�%�
���%�#  
����(�&���   �2�$���������.	�
�����'&�����
��ก��������������#$�#�����

�������������.�	�
�%�/�#$ก����&'��'&���ก����   �2#�%�& 
 ��*%�#* ���.�	�
�%�/"�
�	7�������ก�������������!�%�����%��
����ก�ก����#$(�&������2���1�'&���กก�������.��$����ก����������������"ก�   
����ก#$��!��%�������%��'&��#�����!����"�
���'	���ก��	3���'&���ก�����2#�%�& 

2. �
&�������#	�
��6��!�%ก�������������"���
�����%���#$
2���1����&#�#�����2#�%2�"�
����
������#����"�ก���%ก��  "������
�	,�ก��������
����������$�%�&#��ก��    ���$�%��ก��"���
�����%���
�#+��%����%  ���2"�&����  "�

�6#ก��	3���%���#$'��������ก��    &�%��*�  ก��������������#$&#�������%����)$%   
���'�������.���'	�(�'&����#$&#ก���#ก�����%����)$%   ����"��"��ก�������������
!�%�����%����)$%�#$���.�����&#��ก��!1
��)$%����������"�
�(�'��'&��������������  
-)$%����	,�����ก���2"�&���������6#ก�����%���#$�	�#$��'	 

3. ก�
���ก��!�%ก��	�
������
��ก�������������   ����#
ก��&�����%������%�	,��
��   �#!�*���������6#ก���#$(�&���      �2�$���������	��ก
ก��	�
������
��ก��������������	,��#$����(�$�.��"�
'&����ก��������   �����*%
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���!������#$'&�'		���	��%����"ก�'!�
��ก�����������������#	�
��6��2"�

	�
��6����ก�$%!)*� 

4. ��ก��	�
����
��ก�������������   �
�	,�ก��"�&%.)%���2
ก�������������!�%�����%�� 1 �����&������)$% ( Point in Time )  �#$���ก��
	�
�����������*�     -)$%���'�������������&�
�
����ก��&�����%��!�%�����%��
��ก�������#$���  ก��������������
���%�#ก��	����	�#$��'	������2"�&��������
ก���#$'&������ก�
����ก�.��ก��1/���% 0 �#$�	�#$��"	�%'	 

 
�.����&#�ก����������� 

��ก��	�
������
��ก�������������!�%�����%�������.
&�����ก��'&���  2  ��	"��     &�%�#* 

1. ก�����������ก��������01�����#� 
 ก��	�
�����ก��������&�������%  ������#�ก��� 0 ���  CSA                  

( Control Self Assessment )   �	,���	"��ก��	�
���������ก81
�����������ก��
�
����%��������ก�����	3���%���#$�#�����ก#$��!��%+&���%ก��ก��	3���%�����    
�
��ก��������������#$��%'��    �����������ก�Kก�����%���#$��������(�$�.��"�

ก��������-)$%ก��"�
ก�� 

 �������������&����#ก��&�����ก��	�
���������	"�� CSA    
��$���*%�����%��   �2�$�(�������#ก�����2�!���ก2���%������&�����#$�	,�	I ���#$�ก&!)*�
��ก��	3���%��   +&��#ก��2���1�.)%������#$�%"�
ก��	�
��������#	�
��6��
"�
	�
��6��2!�%�
��ก��������������#$�#����   �����*%ก�����������<�����  
!������"�
��ก��	���	��%�
��ก������������� 

 ��ก����&��� CSA  !�%�����%�������� ���ก�
�	,�ก��	�
�����
ก������������ก81
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�����ก#$��ก��ก�ก���ก���������a2�
&��������a2�
%���&%����)$%  �������
2���1�	�
�������*%��%	�
���������ก��    �	,���� 

 
 
 
 
 The Comptroller General’ s Department 

16   ก���12	ก3��    



����%'�ก<���   ��ก��	�
��������2���1�.)%����.#$����+�ก����
ก��	�
�����	�
ก��ก��&���    ก������� 

1. ก�ก���ก���������������&�������%���#$�#�
&��������#$�%��%   �

�#����.#$����+�ก����ก��	�
�����'&���ก�����������*%ก���ก�ก���ก��������
�������&�������%���#$�#�
&��������#$�%�$��ก��� 

2. ก�ก���ก���������a2�
&��������a2�
%���&%����)$%  �
�#
����.#$����+�ก����ก��	�
�����'&���ก�����������*%ก���ก�ก���ก��������+&����
!�%�����%��     ���$�%��กก��	�
�����ก�ก���ก��������+&����!�%�����%��
��ก�
	�
������
��ก�������������ก<������$������%���#ก���	�#$��"	�%�#$����� 
"�
�#��ก�
�����ก��&�����%��!�%�����%��    �(��   ก���	�#$��"	�%+��%����%
�����
��%��   ก��	����	�#$���6#ก��	3���%��     �	,���� 

 
ก��������
��ก-����ก����������� 

��ก��	�
������
��ก�������������    �������������������    
���	�
������
���%�#ก��������!����<���%���% 0   �2�$��(��	,�!�������ก�����	��
ก��	�
���"�
�	,����กL�����%�%��������% 


��ก-����ก�����������    ����.)%   !����<���%�����$%���% 0 �#$       
����������������������	�
�����'&�������!)*����
����%ก��	�
�������*%��ก
"���%�����"�
�����ก�����%��    �2�$��(��	,�!���������������������(�$�.��!�%
��ก��	�
����
��ก�������������!�%�����%�� 


��ก-������*1��ก�����������   ���"��%��ก�	,�  4  	�
���   &�%�#* 
1. 
��ก-�������3������ก'( #�ก'�    �	,����กL����ก�����%ก���#$�#

������*%�����"�
�����ก�����%��    �(��    ก;����   �
��#��   !����%������% 0 ��
ก��	3���%��    �	,���� 

2. 
��ก-�����$014�ก�5�����#�   �	,����กL��ก���������������������<�
!�%������!����������$�%���% 0     �(��    �������#$'&���ก���.������ก�������81/     
ก�����������<��������	������<���ก��	�
(��    �	,���� 

The Comptroller General’ s Department 

ก���12	ก3��   17 



3. 
��ก-�����ก����+   �	,����กL���#$'&���ก���2��������ก��1/��%
!�%�����%��      �(��   "����%ก��"��%+��%����%!�%�����%��    ก����%�ก�ก��1/
ก��	3���%��     �	,���� 

4. 
��ก-�����$014�กก���������
    �	,����กL���#$'&���กก�������
�/
�����	�#����#��!��������% 0     �(��    ก���	�#����#��"��"�
��ก��	3���%��      
��ก��	�
���������#$�%     �	,���� 

 
����������กL���#$������(���ก��	�
�����     �������������������

���	�
��������2���1������1��������% 0    &�%���'	�#* 
1. �#�����2#�%2�   �2�$���������.�������������!�����	���% 0 '&�

����%.�ก���%"�
���������� 
2. �#��������(�$�.��    -)$%!)*�����ก��"���%�#$��!�%���กL��"�
�����

�����6#ก�����% 0 �#$����ก�(� 
3. �#�����ก#$��!��%     +&��#������&����%ก�����.�	�
�%�/��      

ก��	�
�����   �����*%�#�������2��6/ก����ก��	�
����#$������ก�� 
4. �#	�
+�(�/    -)$%�
(������ก��	�
�����	�
�����������<�  +&�

����)%.)%�����#���
����� !�%���กL��"�
���������� 
 
��*%�#*   ���กL���#$�(���ก��	�
����������&����	,������ก81/��ก8�   

���(�&���   .�ก���%   "�
���.���    �2�$��(�	�
+�(�/��ก�����%�%����������'&���
������%     �)%����#���ก�ก1c/��ก��&�����ก��&�%�#*    ��� 

- �
��(�$������%������ก�ก����#$	�
���  ����#$	�
���  (�$����	�
���
"�
��������� 

- �#!������#$�
�����.�	�
�%�/   "���%!�����   !���!�%��   !������2�  
"�
!�����	�#$'&���กก��	�
������
��ก������������� 

- �#��!�������%�%   "�
�ก<��!��"e7���#�%������&�� 
- �ก<����กL���a2�
�����#$����	,����ก�����%�%����ก�������������	

�#$�ก#$��!��%ก��ก��	�
������
��ก�������������������*� 
The Comptroller General’ s Department 

18   ก���12	ก3��    



��ก��ก�#*   ����������������������	�
������������ก�(����������
�6#�#$����
����ก�����������กL���#$&#�#$��&    +&�����)%.)%�
�
����"�
����(�������
ก�����������กL����������#$��&   �2�$����ก��	�
������
��ก��������������#
	�
��6��2"�
	�
��6����%��& 

 
����������*1��ก����������� 

���$�ก����.)%������ = ������ > ������ ��
�����������������������#$
������ 0 ก�����  = �	,��6#ก�����% 0 �#$������(�   �2�$����ก��&�����%�������.�������
����#$'&���%'�� > 

�����������������*1��ก��������������#$�#*   ����.)%   �6#ก��������
���กL��"�
!����<���%���% 0 �#$�ก&!)*�  -)$%������.)%ก��ก����&ก����6/  ก���(�
	�
��ก��1/  ก���(�����$�%���  "�
&���2����#$�%���	�
ก���(�(#2&���ก��������������   
�2�$����ก��	�
������
��ก��������������#����.�ก���%"�
��#$�%6���       �)%���%
2���1������ก��	�
������#$�#������ก����������(�������& �����������$�%����&     
��(�����ก��	�
�����   ����������������������	�
����������������!����"�

����ก�(��������
��ก�����$�%�#$�
�����	�
���f ��"���
ก�1#    �2��
"���
������#
������ก%���"�
��������(�$�.���#$"�ก���%ก��  ��*%�#*  ������)$%!�%������#$�#�����	,�
��	6����#$����(���ก��	�
������
��ก�������������+&���$�'	    '&�"ก� 

1. ����#���� (Questionnaire)    ก����&���"�����.��ก��������
����� ( Internal Control Questionnaire )    �	,�������#$����(�ก����ก��	I������   
+&��	,�ก�����#�����.���#$�ก#$��!��%ก���
��ก��������������#$&#    �2�$�(�������������
������������	�
�������ก��	�
������
��ก�������������    -)$%�����.��&���
"�����.��'&�  2  "��   &�%�#* 

1.1 "�����.����$�'	  ( General Questionnaire )    �	,�"��  
���.���#$��&���!)*���������.�(�	�
�����'&�ก����ก�����%��   -)$%ก����*%���.���

�	,���ก81
�%ก���%+&���������.)%��&�����  0 ��ก���������&ก��"�
�
��      
ก���������������$� 0 '	 
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1.2 "�����.���a2�
  ( Specific Questionnaire )  �	,�
"�����.���#$��&���!)*��������ก��	�
����������$�%�&���$�%��)$%�a2�
   -)$%ก����*%
���.���
�	,�ก�����
�)ก�!��'	������
��#�&!�%�6#ก��	3���%��"�
ก��������
�����  "���
���$�%+&���% 

��*%�#*   ���กก����$�'	��ก����&���"�����.��   ����!#��!)*���
��	"���&#��ก��"�
���.���#��ก81
������$�%ก��'	    �������%�(��    ก����*%���.��+&�
����#��������� = �(� >  ����  = '���(� >    -)$%ก���!#�����.������ก81
�#*�
(���
	�
���&������ก��	�
�����   �2��
�2#�%"��2���1��������#$'&�������   .��������
�#$'&���������� �������  = �(� >     �
�	,����������(%��ก�
��ก.)%�
&�������#  
	�
��6��2"�
	�
��6��!�%�
��ก�������������   "��.����ก�������#$'&����
������ �������  = '���(� >     �
�	,����������(%���
�#������������ก81
    
��%ก��!���ก�� 

2. ก�������'(   ( Interview )   �	,�ก��!������&��<�����!�������
���$�%���% 0 ��ก����#$�ก#$��!��%ก��ก��	3���%������
��ก��������������#$��%'��   
+&��6#�#*����������������������	�
��������%��K��	�
��ก��1/"�
K�	
      
����%��ก��ก�������81/   �2�$����'&�!���������!����<���%���% 0  ������������
	�
�&<������$�%�#$���%ก��	�
����� 

3. ก������ก�ก��(   ( Observation )   �	,�ก����%�ก������<�&�����
�ก#$��ก��ก��	3���%������
��ก��������������#$��%'������#ก��	3���%������   
�
���ก��	3���%������&�&���%     +&��6#�#*����������������������	�
�����
�
���%��K��	�
��ก��1/"�
����1 �1��ก��2���1�.)%�$%�#$'&���<�    �2��
���#$
'&���กก����%�ก��	,��2#�%!������#$����������������������	�
�����'&���<���(��%
�
�
�����#$��%�ก�ก��1/   -)$%.���
���������<��2�$����	��ก��	�
���    ����������
������������	�
������������ก������กL����$� 0 ��������     �2�$������������#$
'&���กก����%�ก�ก��1/��*� 0 

4. ก��4�0�5������+  ( Flowchart )   �	,�ก���!#��"����2"�&%
���&������ก��1/!�%!�*����ก��	3���%�����% 0 ����
��ก���������������*%"��
��$���������<��*�!�*����!�%%������ก�ก����#$�����	�
�����   ก����&���"����2
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ก��	�
������
��ก��������������#$&#���%"�&%�����<�.)%ก��"��%"�ก�����#$
��������&(��   (�&"�
��������ก����#$�(�    ���.)%��&������������#$�����         
( Key  Control  Points )      -)$%����������������������	�
������(��	,�"����%       
��ก��2���1�"�
�����
�/��������
��!�%�
��ก��������������#$�#����       
ก����&���"����2��ก��	�
������#*   �#����  2  "��    ��� 

4.1 "����2�#$��&���"��"����*%  ( Vertical  Form )  �	,�"����2
�#$��&�������ก���"����&#��   +&�"�&%�
��%����*%"����$���������<��*�ก�
���ก��
��������.��<���2!�%�
��%��+&����    -)$%��%'���%�)ก������
��#�&"��"�&%���
��<��������2��6/�����$�%ก��"��%"�ก�����#$"�
��������&(���������%�����% 0 
����%(�&��� 

4.2 "����2�#$��&���"��"�����  ( Horizontal  Form )   �	,�        
"����2�#$"�&%�������2��6/!�%%��"���
%��   -)$%�
"�&%����
��#�&!�%"���
!�*����
��ก��	3���%�� 

��*%�#*   ก����&���"����2��ก��	�
������
��ก�������������
���"�&%�����<���&����� �#$���%ก��������   �2�$����"��������#ก��	3���%�����
�
��ก�������������"�
���	'&�����#�
��ก�����������������������%���& 

5. ก����0�������0
�"#��0���#�  ( Brainstorming )   �	,�
ก�
���ก��"ก�	I ��+&��6#ก����	�������ก���	,�ก����"�
���"���
��������%����
�6#ก��"ก�	I �����"����%���% 0 �����ก�#$��&������
�
�������ก�&     �2�$����'&�
"���&ก���%!��%"�
���ก����     -)$%�����&���% 0 �#$'&�������
�&����)ก'��"���
�����	�
�����1���������%    -)$%���กก���#$����� !�%ก���
&������&�2�$����'	���
���������<�'&�"ก� 

 ( 1 ) ���%'���#ก���2�ก8/����1/�����&!�%�������$� 0 
 ( 2 ) ���%'��	�
�����1���!�%�����&���.�ก�����& 
 ( 3 ) ���%����#ก��"�&%�����&����%�	,����
 
 ( 4 ) ���%�#�����	,�ก����%��!1
�#$"�&%�����& 
 ( 5 ) ���%���%�#$	���1�����&�	,������  
 ( 6 ) ���%ก�
��������#ก��������������&!�%�������$� 
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 ก���
&������&    �	,��������)$%�#$�������������������        
���	�
����������.������#$'&�'	�(��������
�/"�
	�
������
��ก��������   
�����    �2�$�����#"����%���% 0 ��ก��	���	��%����"ก�'!�
��ก�������������
!�%�����%������#	�
��6��2"�
	�
��6�����'	 

6. ก�����*���*���W�����ก��  ( Workshop )   �	,�ก����&
	�
(��������ก������������	3���%��  +&�����#ก���2$�2��"�
2�O����ก8
&���ก��
�������&ก������&�����$� 0 �#$�ก#$��!��%ก��ก�������������    �����*%(���������ก8

��   ก�����%������ก���#$&#����������%��    ���&��ก��������������2��6/��ก��
�	,�������"�
�������#$&#    �2�$�����ก&�����!������ก��	�
������
��ก��������
�����"�
����ก����"����%�����6#ก�����% 0 �#$����
����ก��"ก�'!	I ������
	���	��%�
��ก�������������!�%�����%����������.�������'&�����	7�����
����     ���.�	�
�%�/�#$��%'�� 

��ก��ก���������#$ก������"���!��%����#*  �2�$����ก��	�
�����
�
��ก������������������.������������<�����#$ก����&'��  ��%���%����)%.)%��ก8

�#$�ก#$��!��%ก������������������������	�
�����+&��a2�
   �(��   ก���(�&���2��
"�
	�
��ก��1/    ก������%���8����2��6/    ก����$��������ก&�����!����"�
     
ก��������     �	,���� 
 

&�%��*�   ก������ก�(��������ก��	�
������
��ก�������������
�������
��     �)%�	,��$%����� �#$����������������������	�
��������K)ก8�"�
  
��������!����������
��#�&"���
��������.��%"��   �2��
���"���
������#$ก�������#*
���%�#!��&#"�
!�����ก�&"�ก���%ก��    ��ก��ก�#*   ����������������������	�
�����
�������ก�(������'&������6#������ก��    �2�$����ก��	�
������
��ก��������   
������#	�
��6��2"�
	�
��6����%��&     -)$%'&����	!��&#"�
!�����ก�&!�%�����
�#$�(���ก��	�
�����&�%ก�����������%�#$  2   ������.�&'	 
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��������  2 

����&1#0����&1#45�ก�0&#�����������*1��ก����������� 

 

����������*1 &1#0� &1#45�ก�0 

 
1. "�����.�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ก�������81/ 
 

 
- ���.��'&��	,���������ก 
 ������	�
���&���� 
- �&ก��������% 0 �
����% 
 �����*%���.��"�
���������.�� 
- ��#�����(������������$��(�ก�� 
 ���������.���#$�#��������ก 
 
 
 
 
- �#+�ก��-�ก.��!��������� 
 	�
�&<��#$��%�%����2$���� 
- '&���<�ก��"�&%��ก��% 
 ����1/  ก��������#�%  "�
 
 ก��"�&%����#���% 0 !�% 
 ���.�ก�����81/ 
 

 
- ��ก�
'&����"�����.�� 
 ��������������!��%�$�� 
- ����#�������&����$��!�% 
 !������#$'&��������!����� 
 '����%���������% 
- !�&������&�����!�% 
 ���.��  �����*%���.�����$�%�& 
 '��"��'��ก<�
'&���������� 
 ����#$��*%'��������*� 
 
- ���'��'&��������������� 
 ��ก���.�ก�����81/  ���� 
 ���.�ก�����81/ก������� 
 '��ก������!�������� 
 �����	,���% 
- ���%�#ก����&�������� 
 ���%���� 
- ���%��K������#$�#������� 
 	�
��ก��1/  "�
K�	
 
 ��ก�������81/ 
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����&1#0����&1#45�ก�0&#�����������*1��ก�����������  ( ��# ) 

 

����������*1 &1#0� &1#45�ก�0 

 
3. ก����%�ก�ก��1/ 
 
 
 
 
 
 
4. ก����&���"����2 
 

 
- '&�!�������%��������	,� 
 ��%�#$��<� 
- �#��������(�$�.��!�%!����� 
 ��กก����6#��$� 
- �(��&�������.�ก���%!�% 
 !������#$'&����&����6#��$� 0 
 
- �!����%���  �2��
��������<� 
 ��2!�*��������ก�
��� 
 ก��	3���%���#$-��-��� 
 '&�(�&��� 
 
 
 
 

 
- '&�!��������ก�&�a2�
�� 
 �����#$�!����%�ก�ก��1/ 
 ������*� 
 
 
 
 
- ���%��������!����ก�� 
 �� ��ก81/�#$�(������%ก�� 
- ���%��K������#$�#�����!���� 
 ���
��%����*��	,�����%&# 
 �2�$���������.��&��� 
 "����2'&�.�ก���% 
- �(����������ก����&��� 
 "����2 
- �#��%ก�1#�#$�#!�*����%�� 
 �#$'�������.��&���'&����� 
 �����&���'&�"�����'���# 
 ����(�&����2#�%2� 
- ���%�(�����ก���6#��$� 0 
 �2�$�����������.�ก���% 
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����&1#0����&1#45�ก�0&#�����������*1��ก�����������  ( ��# ) 

 

����������*1 &1#0� &1#45�ก�0 

 
5. ก���
&������&
�����
&����% 

 
 
 
 
 
6. ก��	�
(��       
�(%	3���ก�� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- �������#!���������"����% 
 ��ก��"ก�'!	I �����% 0 �#$ 
 ���ก����"�
��������ก 
 
 
 
 
- �	,�ก���2$���ก8
���"ก� 
 ����#$�!������	�
(�� 
- �#�����!����"�
������ 
 ���#$�ก&!)*�   �2�$���� 
 �����.���'		3������� 
 "ก�'!	I ��'&����#$��& 
 

 
- '������
ก������#$'��(�� 
 ก��"�&%�����&��ก�� 
 ��������#$(���&�%#�� 0 
- ���!�&���
��ก��"�&% 
 �����&   .����ก�#ก����� 
 ��1����+�8'&���������% 
 
- ���%�(�������ก 
- �#��������������(�������% 
- ���'��'&��������#$��� 
 ��ก�1#�#$����!������	�
(�� 
 '��'&�������������������% 
 ��<��#$ 
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�������  2 

�
��ก������
�������ก����������� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�������  2 
�
��ก������
�������ก����������� 

 
���������  2  ���    �ก�����������ก�������������ก�������������    

� !�"�#$�%$&����"������#�!"�%$���������������'�(�����ก&)�*$�#$�#����ก+�
ก���,��+&������-&��#������� .���ก�������������ก������������� �����'��+/
�'�0+�-�กก�"����������ก����������   �!"  ก���ก���������� !�"�ก����ก#�����
ก����������� 10��%$&����"������#�!"�%$�����������2�ก3�-��'������4$���
#�!"�'����4$"�%��ก����ก+����ก�������������4"�#�������&��"������05�&��� 6    
�*�� 

- ���ก�������������4"�#����������ก'�#�04�����8�(�&��
������#�!"��&�9��#�!"��&�ก��&��� 6 �����"�%� �*�� ก��ก'�#�0��&�9��ก��������
�����&���������:ก���ก��&�������-���0��    ��8�&$� 

- ��;�#���#�!"�+&�������)��ก��0'� �������&�����ก��4"�          
#�������#�!"ก��ก�����-&��#������� 

- ��� -�0�$"�&��� 6 �������ก���&�"���ก�������������   �*��   
1�����$��#�������   �1�����%$���#��   �1�����+9���     ��8�&$� 

- <�< 
��!�"�%$&����"������#�!"�%$��������(0$2�ก3�-��'������4$���

�ก����ก+����ก�������������4"�#�������-�$�    �'�#�+�����ก�������������
ก�������������� !�"�#$�ก�0�����4$�������4��� ������0'�����ก��&��4+��&"�(0$  0+���� 

1. ������ !&�'�(�) * ����ก���� !&) 
 �%$&����"������#�!"�%$�������������ก��������4$"�%�-�

�"ก���&��� 6 ����ก����4$"�ก+����ก����������������(0$ก'�#�0(�$#�!"��"�%������
#�������   �*��   �%��!"ก���,��+&����&��� 6   -���+�ก��-���1�����$��4"�-&���������   
ก��ก'�#�0#�$���������+���0*"�4"�-&��������� ก=#��� ������ -�4$"�+��+�
����ก����4$"�  ��������ก���������������+0�'���-�$�   ��8�&$� 
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 "����(�ก5&��   4$"�%�-��"ก���&��� 6 ���������(0$0+�ก�����!"���
��8�#�+ก9����ก����������&�������"��0���(0$ก����(�$-�$����������  1   ��!�"�    
ก��������#�+ก9����ก����������   .����%$&����"������#�!"�%$��������
������������4$"�%�-��"ก���&��� 6  � !�"��8�#�+ก9����ก����������(0$&�"0
���������0'�����ก�������������ก������������� 

 �"ก��ก���  ��ก��0'�����ก��&��4+��&"�����%$&����"������#�!"
�%$��������"�� ����   ������������4$"�%�-��"ก����ก����ก+�ก����������������
��8�����+ก3:)"+ก3�#�!"��8��+ก3:ก������������������8�-�����ก��    .��������
&�"ก����������    ��!�"���กก����4$"�%�-��"ก����ก����ก+�ก��������������*���
�#$�ก�0�����4$������ก���,��+&����(0$��ก4���   -&�����������"��(����4$"�%�-�
�"ก����ก����ก+�ก������������������8�����+ก3:)"+ก3�   10���8�ก����������������
��8�ก���,��+&�����!�&�"ก+���#�!"��8��+ก3:ก�������������-��(����8����ก��     
0+��+��   ก���������������(����4$"�%�-��"ก����ก����ก+�ก������������������8�-��
���ก��   ����+�(��������������������+��(�������ก�������������  .����%$&����"�
�����#�!"�%$��������"���&$"��*$������ก��0'�����ก����ก4���  -������!"ก�*$
������#�!"����ก��&��� 6 ����#5�����#������*�����ก�� ����:�   �*��  ก���"����
#�!"ก���+���3:)�%$�,��+&����-��%$����ก����4$"�&��� 6   ก���+��ก&ก��:)ก���,��+&����
����     ��8�&$�     � !�"�#$(0$#�+ก9��&��� 6 ��"$��"��#�!"�!��+������ก���,��+&����&��� 
6 �+��  �����ก�������������-��ก#�!"-?�"�%�  :  ����0 

2. �)���ก������
��� 
 �%$&����"������#�!"�%$��������������-��ก�������������

�0'�����ก����������-��+0�����+ ��ก������"�%�(0$"�����#����"����(�   � !�"�#$
�������&���+&�������)4"�ก�������������ก����������������ก'�#�0  .���
������0'�����ก��   0+���� 

 2.1 ก�+�, &�� (��ก������
���   10�#�+กก���+��(�-�$�      
�%$&����"������#�!"�%$�����������0'�����ก��������������กก��ก���ก��������
&�����ก����������������#�������ก'�#�04���   -&��$�#�ก(��������0'�����ก��
(0$����กก��ก���ก�������������"�%�-�$�   �%$&����"������#�!"�%$�����������
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ก'�#�04"��4&��ก����������������!"ก�������������05��0   -� ����:�
�����4"�ก�����������#$�#����ก+�#�������-�����&$"�ก���*$��1�*�)
��ก��ก��������< �+��   0+���� 

  2.1.1 ��!"ก���05���ก����������   .��� ����:�(0$��ก 
   ( 1 ) ��ก��������������������กก���+0������      

ก�������������   �*��  ��!"ก��������ก��ก���ก���������C �������0+�        
�����������%�  #�!"��!"ก��������ก��ก���ก��������������0+������������%�-�
���ก��������+��    ��8�&$� 

   ( 2 ) ก��ก���ก������������%$���#���#$�����'��+/#�!"    
(0$�+��'��+����ก�%$���#��   �*��  �%$���#���#$�����'��+/��ก�����#����� +�0�"��
ก'�#�0���05���ก������������0$��#�!"���ก���+0.!�"�+0�$��     ��8�&$� 

   ( 3 ) �����' ��+ /&�����ก� �#�+ ก-�ก�:� �� ก��
�������-���     ����'��+/.�������ก���&�"ก��0'��������4"�#�������10����      �*��   
����������ก��ก���ก��������#�!"���ก���������ก���&�"ก���������-���
1�����$��#�!"������     ��8�&$� 

  2.1.2  ����:������4"�ก����������� !�"�#$�#����ก+�
���05���ก����������&�������!"ก(�$��4$"  2.1.1    10�"�� ����:������4"�
ก���������������#����������0#�!"��กก���#����������'�#�+����05�����
��������&����� ����:�����#����     0+���� 

( 1 ) ก�����������ก����ก+��+&�������)ก��������
����� 

( 2 ) ก�����������ก����ก+�"��)��ก"�ก��������     
����� 

( 3 ) ก�����������ก����ก+�ก��ก���ก���������C �
0$��#�!"�C �����0���#���� 

( 4 ) ก�����������ก����ก+�ก��ก���ก��������10����
4"�#������� 
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  &+�"�����*��   ก��ก'�#�0�����������������05�4"����
ก���+0.!�"�+0�$��  "�� ����:������4"�ก����������������0�����#����     
10�"�� ����:���!"ก�����4"�ก�����������ก����ก+��+&�������)4"�ก��������
�����#�!"�ก����ก+�"��)��ก"�ก��������������������&�"ก���+0.!�"�+0�$��   #�!"
"�� ����:���������10�ก��0'�����ก���+���"����������%�ก+�   ��8�&$�     �+�����   
ก��ก'�#�04"��4&��ก���������������ก�� ����:������+ ��ก������"�%�����      
�+0���"����(��#$�ก�0��1�*�)&�"ก������������ก�����0 

  "����(�ก50�   ��ก��ก'�#�04"��4&��ก�������������
 ����:�����������#�!"1"ก����ก������������ก"�ก+�0$��  .��������"��0(0$
ก����(�$-�$���������� 1  ��!�"�4"��4&-����������ก����������  ก�����!"             
ก��ก���ก���������'�#�+�0$��#�!"���������0+������������%�����������#�!"1"ก��
��ก����������(0$��ก#�!"��"���+��ก���ก��ก���ก���������'�#�+�0$��#�!"��������
�0+�����������&�'�ก���   -�ก��ก���ก���������C �0$��#�!"�C �����0���#����
����������#�!"1"ก����ก����������(0$��ก#�!"��"���+��ก���ก��ก���ก��������10����
4"�#������� 

 2.2 "#,�����#-�ก�����.!��ก������
���    .���(0$-ก�   "+&��ก'��+�  
������:  ������  -�ก��ก'�#�0�%$�+���0*"���ก����������<��-&��     
ก��ก���  � !�"�#$ก��������������������� -����������  .����%$&����"������
#�!"�%$������������'�����������*$����#�!"&$���������ก�04���  (��������8�����      
-�����   -�����*$����"!�� 6 ����*$��ก����������������$����ก+�������(0$�+���ก
ก����������#�!"(�� 

 �"ก��ก���    ก�����-��ก�����������%$&����"������#�!"     
�%$�������������!"ก�*$������#�!"����ก��&��� 6 ��� ����:�����������#����ก+�
��+ ��ก������"�%�    10�-&��������#�!"����ก��&�����4$"0�-�4$"�'�ก+0-&ก&���ก+�
&�����(0$ก����(�$���������  1   ��!�"�����������*$��ก���������� 
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3. �&���ก��0
�#(
)� 
 �%$&����"������#�!"�%$�����������0'�����ก��&��-��       

ก�������������(0$ก'�#�04�����4+��&"����  2   -��"����ก���,��+&����&�����
ก������������������"�%�����-�(0$��ก���!"�,��+&�"������8����ก��  10�ก��������
#�+ก9������ก����ก+�ก���,��+&�������������0'�����ก��"����(�  �����������ก+����      
ก����������������ก'�#�04���&��������#�!"��&�9��#�!"��&�ก��&��� 6 ����#�!"�
#�!"-&ก&���(���ก�$"�  � ����0  ��!�"���ก"������������������������-�������ก��
��������������#$�#����ก+���� -�0�$"����F����+�   -�ก�:������ก������
#�!"(���,��+&�&�����ก�������������������(�$(0$��ก��ก'�#�0����ก��������"!�����     
*0�*�#�!"(��     .�����4+��&"�����%$&����"������#�!"�%$���������&$"�������
4$"�%�-��"ก���&��� 6 ���(0$��กก����������    �*��   �'�&"�#�!"4$"�%����(0$�+���ก
-���"����#�!"ก���+���3:)�%$�,��+&����-��%$����ก����4$"�   ก���4$��+��ก&ก��:)   
ก���,��+&�������� #�!"ก���+��ก&ก��:)ก���,��+&����&��ก����ก��&+��-&�&$�����
�������ก��� Walk Through  ��8�&$�   � !�"�*$��8�#�+ก9����ก"�ก��������#)-�
�������&�"(� 

4. �
����+2����������� 
 �%$&����"������#�!"�%$��������&$"�0'�����ก��������#)#�+ก9��

4$"�%�&��� 6 ���������(0$��กก���"����ก���,��+&����&��4$"  3    �*�� 
 - �'�&"����(0$�+���ก-���"����ก�������������ก��������

����� 
 - 4$"�%����(0$��กก���+���3:)�%$���#��-��%$����������ก����4$"���  

ก���,��+&���� 
 - 4$"�%����(0$��กก���4$��+��ก&ก��:)ก���,��+&�������� 
 - 4$"�%����(0$��กก���*$������#�!"����ก��"!�� 6    �*��   ก���+0�'�

-���� 4"������������ก�������������   4$"�%����(0$��กก���0�������0#�!"
�0���"�   -�����#�!"����ก�����(0$��กก����*���*���,��+&�ก��     ��8�&$� 

  "����(�ก50�  "����4$"�%�� ����&����กก����������ก���,��+&����
"!�� 6    �*��    ก��&�0&�������#����ก���,��+&����     ก����������ก��0'��������
&��-�����������(�$     ��8�&$� 
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 ��ก��������#)-�������� �%$&����"������#�!"�%$��������
�&$"� ����:�� !�"�#$�������ก���,��+&����&�����ก����������������ก'�#�04���
�+��������#����-�� ��� "#�!"(�� "����(�   10�"�2+�#�+ก�ก:Q)��ก�� ����:�   
0+���� 

 ( 1 ) ก���,��+&����&�����ก����������������ก'�#�04���#�!"
����ก��������"!������'���*0�*��+���������;"�ก+�#�!"�0���������� ��������#��    
�����0�����ก�0�#$"�%����0+�����%$���#���"��+�(0$ 

 ( 2 ) ก���,��+&����&�����ก����������������ก'�#�04���#�!"
����ก��������"!������'���*0�*� *����#$�ก�0���'���5�&����;�#���#�!"�+&�������)      
������(�$   10��&$"� ����:�������������������  ���������������  
-�������#�+0     0+���� 

  - ��������������� ( Effectiveness )  #������  ������ก�04�������
��กก��0'����������8�(�&����;�#���#�!"�+&�������)������(�$   �*��  ก���"����
���������������4"����ก���+0.!�"�+0�$��   �#$ ����:������ก��0'����������8�(�
&���+&�������)#�!"-�����������(�$#�!"(��    ��8�&$� 

  - ���������������  ( Efficiency )  #������   ����������
��ก��0'��������   � !�"�#$(0$���+ �)��ก�����0��!�"�����ก+��F��+�ก�����&����*$    10��#$
��4"�����#�!"�����%/������$"������0 

  - ������#�+0 ( Economy )   #������   ก���*$��������0$��
������+0��+��"��"�    .���������#$�������+0.!�"#�!"�+0#���+ ��ก��+��#�0(0$
"��������:�� -������:����#����������&$�������&�'� 

   �+�����   ��������������� -�������#�+0������#���
�ก�$�����ก+���ก     .���"�� ����:���������������� ����%�ก+�������#�+0      
10��!"���������#�+0��8�����#����4"����������������     -&���������'��+/(�����
 ����:�������#�+0��กก����!"ก�*$&$����#�!"����*$�������&�'���0�����+��  -&����
 ����:��������ก���&�"&$����#�!"����*$�����+������������#�!"(��      "����(� 
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�*��    ก���"������������������� -�������#�+0"�� ����:���กก���*$
���!�"��+ก�-�"��ก�:)(0$�&5�ก'��+�����������     ����ก���'�������(��.�'�.$"�    
�����ก��������%$������������ก���,��+&����    ��8�&$� 

 ( 3 ) ����� ��� "4"����ก����������������ก'�#�0#�!"
����ก��������"!������'���*0�*�  10�ก�� ����:�1�����$��-��%�-��4"����      
ก����������������ก'�#�04�����"��������ก���'��+/�����"�%�   ����+����"��)��ก"�
ก�������������&��#�+กก��#�!"��&�9��ก�����������������!"�,��+&�  -�"�%���
�0+�����"��+�(0$ 

5. ������ก������
� 
 �%$&����"������#�!"�%$�����������������ก��������#)-�

�������4$"�%����(0$��4$"  4    � !�"-�0��#$�#5�������+�]���^4"����ก��������
��������"�%����0+��0    �*��  ��ก��ก��������&$"�-�0��#$�#5����#������� / 
ก��ก��� ���(0$�+�ก�������������ก����������������0�    #�!"�����ก��������
�����    -&����(0$�+�ก����+�����   #�!"(�������ก�������������    ��8�&$� 

 �%$&����"������#�!"�%$�����������-�$�#�!"4"�����#5�
�ก����ก+����������(0$��กก����������  ��ก�%$�+�ก����������-�?`�����#��4"�
�%$�+�      ก����������  � !�"��8�ก���!��+������%ก&$"�ก�"�����������ก��������  
 �$"��+��4$"���"-�#�!"����ก��-ก$(4����#�����#$�������'�(��%�ก���,��+&� -�
�'����"�������#$-ก��%$���#������ก����4$"�&�"(� 

 �+�����  ���������(0$��กก�������������ก�������������   
������+ก3:0+���� 

 1. �������%ก&$"�   ������&��   -��*!�"�!"(0$ 
 2. �&$"�������*���F/#�#�!"��0"�"�����ก�04�����ก��0'��������

(0$�+����� 
 3. ��4$"���"-����(0$��กก��������#)   .����������'�(��%�       

ก��-ก$(4�F/#�-���+�����#�!" +a�����ก��0'���������#$����������� -�     
���������(0$0�����4��� 

The Comptroller General’ s Department 

ก�������ก���  35 



�"ก��ก���    4$"�'��+/��� �����ก"�%� ���"��ก�������������      
ก������������� �!" �%$&����"������#�!"�%$��������&$"� ����:�������     
ก����������������ก'�#�04����+��   (0$�+0�'��#$��"�����ก��ก���#�!"ก����ก��
�,��+&��������'��+/�������&�"�����'���5�4"�ก��0'�������� � !�"��$�������+����     
"�������#&��������  ก��0'��������&��� 6 4"�������*ก���������������(0$&��
�+&�������)������(�$   &�"0��&$"� ����:��������1�*�)���(0$�+���กก���+0
�#$�����ก������������������������$����ก+�&$����#�!"����*$�����������(� 

"����   �'�#�+������(0$��กก�������������ก�������������    
�"ก��ก���8�4$"�%�����'��+/� !�"*����#$�%$���#����-�������ก����+�����#�!"-ก$(4
���ก�������������4"�#��������#$�������#����   �+�����   -��"0��$"�
ก+�����ก��:)����������-���(�-�$�    "�ก�+���+���8�4$"�%��'��+/� !�"�#$�%$&����"�
������'������(0$��� ��8��F��+�#������ก"�ก������������������� !�"���-��          
ก��&����"�-�ก'�#�0-�������ก���,��+&����&����"�&�"(� 
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��������	
�������	����������������	������ก�����������

��

ก����
���������	���
������������� �ก� �!�	�"#��$
���
��ก���������% ���   
ก���'�
$����������

ก����
��������� ��$����������������������(�)	�ก$�
���	�#������� �"#��*���#    ����$+�ก��#,��������!	��������
�������,���-����
�$�(�������.�� ���"��	�����������/���*���������/������	"��         ��	#����

    
ก����
��������� ���������	��$��������*��*	��ก������������$ ����ก�           
���
�����      01 �ก���������ก������������
��		ก��2�  2  ������    ��	 

1. ก�

��������
��� !�
���
 

 ��2�ก�����	�����������
�����!	���������$
���
(1�         
ก�������������

ก����
�������!	���������ก� �ก$
�����,���-�!	�        
ก���'�
$����������

ก����
����������	������#$
�#   4#�������(1��� ��� *

��กก������������� �ก� �ก$
�����*��*	  ������/���*   ���������/���!	���


ก����
�������   ��#	�	����	�56���� *
   ������	�����������ก���ก�"!���	
��$
������

ก����
��������*� 	7���*� �ก���)	�ก$����	�#������� ��� ��	��      
��ก��#,��������!	��������     �$+���+  ��������	
�������	�����������������
ก���,����	�����ก�������������

ก����
���������� 	���-���+�ก�����������  
4#	�����	�8����1 ���$+�      ��������ก���$#�,������ก���������������$�����
�,���$
ก���,�!�	����������"��7�����ก�#���47�.��	"� 

 ����

!	�ก��������,���$
���
�������+   ��������	
�������	        
������������	���,����	����

�$ก9:��7���#��ก$
�������ก�������	
����
4#����$
�7�����������ก$
������	�ก�������/�ก��������� "#���ก��ก,���#!1+�����
������� 01 �4#�$ �"���������	��  2  ����

    #$���+ 
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 ( 1 ) �� ��!"��#$%!�� ��ก&'()�ก&�   ��2�ก�����	�������� 	
��������	
�������	������������#,�����ก��������������-���+�����   4#����     
ก����������$ก9:����ก��   01 �4��������ก������������(ก,���#���7$#���
��2�����;��  �*� 	���ก���������2�"�����<����#��ก$� 

 ( 2 ) �� ��!+,- -�.�   ��2�ก�����	�����ก�������������	    
���
�����#������    �7��   ก���������ก����������
�+	����   ก�������������
����
!	�ก�����������    ��2����     4#�����(�ก		ก��2� 

  - �� ��!+,- -�.�"��0�1#$%!2��ก��  ��2�ก�����	�����
#������	����#��   4#������6��7�ก$
ก��������� ��	�ก���,�4#����#���   ��ก*
���
��ก���'�
$������� 	����ก�	����ก�#�����������	������� �*� 	���
�������"#�        
�$
���
����$ �ก�����#,�����ก���ก�"!���	��$
����"#��$����� 

  - �� ��!+,- -�.�"��#$%!2��ก�� ��2�ก�����	�����
#������	�����2����ก��#����*������� 4#��ก���!�����������,����	���
�����
#���������ก	
    

 
 �$+���+ ก��������,���$
���
�����������ก	
#�������,��$6�ก� �ก$


�$�(�������.!	�ก�����������   !	
�!���ก�����������   ��!	�ก���������  
���������-���ก�������������������$
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  ������.2# 
 2.4 ��.���%��� H ���1�+��/>3�%��%�� 
  *'��%�!�ก��(,7���%�!�',� 
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