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�
ก������
��������ก� 
 

ก. �
ก���#$%�&������'����(ก�� 

(1) 

��,�- 
- ����ก�	
��
���������ก�
������������ก������� ���  
����. 

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

2. ��� ��&�ก��	�$ ��ก���&�*��(
��$�����+�� 
3. -���������������
����������%ก���������.�*����+-%ก��/0�*���

�&�*���&ก��$�  
4. �����ก������������ก� ��2ก�-ก����������3���/0�*��-����������

��%���� 

���������ก�
��� �'���ก��������4�&�	��
��$���� %-5��������ก�� ��
������*6��*��  78��%-5�

���/����ก�����������4�&�(���$� 	��
��$ 9$������/���2�����4�&�
	��
��$  %-5�:6�/��-0�$ก�����������4�&� �'�
������
��
����������ก�� 
�������� 55 /
�������� �<<�����% ��  ��
�����ก��/:��$�� �.=.2534 ��
'���	 ����  �<��������ก�� ��
������*6��*��(����ก�$ก������
�����4�&� 9$��8.������:6�������ก��	��
��$/0���'���	
������$����.  

• 	�$�'�/:��&��=����2$��������4�&���	��
��$  
• ก'�ก�  $6/0 -��%���:0 /0���� ��&�ก��->� ��������
�������(�

���ก�$  
• ��� ��&�ก��->� ��������
����������%ก�������
���$��� 

� 
���  

 

��,�- 

-  ��/�����/0�����ก��������(�ก��(
� ��ก��/ก�:6���  ��ก��  
�'���ก��������4�&�	��
��$������/�����/0�����ก��(
� ��ก�� 4 	&$ ��ก��(�
������� /0�

 ��ก���ก�3����� 9$�/ ����$�  ��ก�� $����.  
1. ��$�  ��ก��-+�*6�� -��ก $���9����� �0���%�����&�*���'� 0 	'���� 125 /
�� 
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2. ��$�  ��ก���&���*6�� -��ก $���9����� �0�&��� ���$ 90 %���� 1 /
�� ���$ 60 %���� 
	'���� 4 /
�� ���$ 30 %����  	'���� 3 /
�� 9$���ก��(
� ��ก�� 4 	&$ ��ก��(�
������� /0�(
� ��ก��
�ก�3�����  

3. ��$�  ��ก������*6�� -��ก $���9����� �0=6��2 ���$ 470 %���� 	'���� 1 /
�� =6��29��
:��
���%�����*��(�� ���$ 60 %���� 	'���� 1 /
�� 
 

 (2)  

��,�- 

-  �������=�2 %-C�-�����2 ������� /0���#��������������ก�������   
-  %-C�-�����2
0�ก���������ก������� (#) 
-  ��#�����(��������ก�������  
-  ����������������ก�����ก'�
�$��������  
����. 

�������=�2 
������������4�&���	��
��$������ก�� ��
��	�$ก�������
-�������*�� %������ ��&�ก����#����  �&�*������ก� *���/0�
���3��� (
��������6�$����&�����ก�� 

%-C�-�����2 1. 0$����ก��-G��/0�ก�����$���9�����%-5�-H<
��'���<  
2. 0$ก��/����� �$��9����$�����%-5�-H<
�  
3. -��������
0�ก-��ก���&�*��/0��������8��(	�� ��ก���&�*��

��*����+ 
4. �������������4�&���=�ก�*��(�ก��$'�%������ 
5. -����������������(�ก����#����  �&�*�� 
6. 
������������4�&���ก��	�$ก���&��:0���I���J/0�
0�ก�����*� �0 

��#�����  1. ก��/�$�����	���ก*�ก$����3� ������
�กK�����2 
2. ก���'����/  �&��:0���I���J 
3. ���������%-5�%0�=(�ก��->� ������ก�� 
4. ก���'����%-5���� 
5. ก������&K�2�������2���$���:6�����  ��ก�� 
6. ก��(
� ��ก��/ก�-������ 
����������ก�� 
�������%ก��

36ก��������% ��  ��ก�
��� 
7. ก��(��
0�ก=������->� ���(
�36ก���(�ก��$'�%������(�

�����-��	'���� 
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8. -���I�� ->� ����������% �� ������ก���0%���/0�	���� ��4
��������ก�� 

9. �8$
0�ก�����*� �0(�ก��->� ������ 
10. �8$�&4���� 	�������(�ก��->� ������ 
11. ก��/���ก��$���:����.�%���(�9ก������M 

�������  TTTTeamwork - ก�������	ก
	 ก�������ก
	 ก�������	���	�� 
RRRReady   - ก���������������	ก������
��  ��������	ก�� 

                  ����	�	ก�� 
AAAActive   - ���ก����������	 ���ก ����
� ���ก��!
�ก���!� 
NNNNetwork - ����"�#�$�� ���������%��� 
GGGGoal   - ��&�'�� ()�'�� 

  

(3) 

��,�- 
              0�กK4�9$������ &�0�ก�(��������ก��%-5������� %��� ��$� ก��=8กK� ��& ������ ��$� 
�'�/
��� ��ก'�
�$��%=K(�ก��->� ������ %-5���� (#) (���60  4 ������ 1  %�K��� 2553) 
����.    �0���(ก�� :   

��$�  -��<<�%ก -��<<�9� -��<<���� ��'�ก���-��<<���� ��� (��) ���0� 
'����ก�� 1    1 0.08 
%�������<  6   6 0.49 
�'���<ก����%=K  20 11  31 2.54 
�'���<ก��  51 675  726 59.36 
->� ���ก��   106 9 115 9.40 
��&9�   16  16 1.31 
�'���<���  2 259 25 286 23.39 
->� ������   12 30 42 3.43 

��- 1 79 1,079 64 1,223 100 

�0���� 0.08 6.46 88.23 5.23 100  
 

��&���ก��%N0���  = 22 -P 
��&���%N0���  = 45 -P 
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�7ก	0�����	�/#�
ก�����(ก��  
 -��<<�9� -��<<���� ��'�ก���-��<<���� ��� (��) �0���� 

06ก	���-��	'� - 8 140 148 87.06 

���ก������ก�� - 20 2 22 12.97 

��� - 28 142 170 100 

�0���� 0 16.47 83.53 100  

��&���%N0���  = 41 -P 
(4) 

��,�- 
         �������ก����%��9�90�� &-ก�42 /0�����'����������$�ก����'���<��� ��� (�ก��(
� ��ก��/0�
ก��->� ������ (#) 
����. 

:��;�;��< 1. ��  +�����60 PHOC 	'���� 1 ��   
2. ��  +�����60*6��=����2 (GIS) 	'���� 2 ��    
3. ��   Network Server ��.� Internet /0� Intranet �� �0&�
�������

�'���ก��������4�&�'�%* 9����� �0 9����� �0���%�����&�*���&ก
/
�� 

4. +�����60%����% ���/0�9����� �0���%�����&�*���'� 0��+�����60

���� ��ก��-+�*6�� (JHCIS) �� �0&��&ก/
�� 

5. ��  %�����������&��������9����� �0 
6. ��   Skype 

 ���ก��� 1. Database Server �� �0&��������ก����$� 	��
��$	'���� 4 %����� 
2. 
������������4�&��&ก��$� �&ก/:�ก �� Computer �� �&ก/
�� 
3. Notebook �'�
�� 
��
����������ก�� 
4. %�����3���%ก�����.���  ����$�/0�$�	��0 
5. %����������	� ����-0$*��$����
��%�0������ 

�=>���������-

����ก  

1. -�����������2����
��� Front Office  
2. 
���.'����$ 
3.  ��ก��%���������� 
4.  ��ก���.'�$��� 
5. ���������ก 
6.  ������ 
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7. �&�
�����/������
���������2 
8.  ��ก��3���%ก��� 
9. 9����=�2  
10. ���	$�3 
11. 9���
�� 
12. 
��-���&�/0�9����=�6-ก�42 
13. =6��2 ��ก������ 

(5) 

��,�- 
�������ก��$'�%���ก��*��(��ก�
��� ก���% ��  �� ���� ����'���<��� ��� (#) 
����.              
  �'���ก��������4�&�	��
��$����$'�%���ก��*��(��ก�
��� ก���% ��  /0��� ����  $����. 

1. �.�. .�&�*��/
������ -P 2550 
2. �.�. . 
0�ก-��ก���&�*��/
������ 
3. �.�. .ก�����������4�&� �.=. 2535 
4. �.�. . ��% ��  ��
�����ก��/:��$�� 
5. �.�. . -�� -�&�ก������ � ��ก�� 
6. �.�. .������ก���0%���  
7. �.�. .���60��������� ������ก�� �.=. 2540 
8. ��% �� �'���ก���ก��+��������$���ก�����$&  �.=. 2535 /0����/ก���%����%����&กN �  
9. ������กIK��ก����$���
0�ก%ก4o2/0�����ก�� ��
��ก�	ก�� ���%������$� �.=.2546 

 
�. ���-�
-#
���?��@�?����ก����ก� 
(6) 

��,�-    9����������2ก�/0�����ก��	�$ก�����/�$�38�ก��ก'�ก� $6/0��%����$�%-5�%���($ 
����. 
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���:6� ����  �<�� 
���ก����%�=/-�������� 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

;�����0��ก��.�=���������������@���(ก���'��?7-=?�� 

ก������-���A�� 

�'���ก��������4�&� 
	��
��$ 

'�%* 
���'�%* 

=6��2%�� 

ก��������������� 
��
�ก������ 

ก0&��*��ก�	$�������M 
��-0�$ก������ 

ก������ก������M 
�� $� 

�'���ก���-0�$ก������ 
-0�$ก������ 

	��
��$ 
:6�������ก��	��
��$ 

9����� �0=6��2 
:.��. 

9����� �0�&��� 
:.��. 

�'���ก��������4�&�'�%* 
�����4�&�'�%* 

9����� �0���%�����&�*���'� 0 
:.��.��. 
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(7) 
�'�3�� 
             �������ก��
����2ก����%ก�������ก��(�ก��(
� ��ก��
������ �����ก�� ��
�������($ ��� ��
 � ��������(�ก��->� ����������ก�� (#) 
              - ��ก'�
�$����'���<(�ก��->� ����������ก������� ��� 
              - ��/�����/0�����ก����������
����ก�������� 
�'��   
              - �0�ก�����<>���
�@�ก���B=.
�=����'�-ก
� �$�/ก� �'��� ��ก��->� ������ก��-��	'�-P��
	��
��$ �'��� ��ก��->� ������ก��-��	'�-P���������ก�� ก��ก
����(
� ��ก����� � ��
������
���������ก��/ก�:6���  ��ก��(���.����'�%* �'� 0����M ���/:�ก��(
� ��ก�����ก'�
�$��� 

;�����0������ก� 

���
ก������������	
���
���
� 

�
ก�=(�ก��(����ก��#=:C� 

ก��'-����=�=ก�/ 
���	��.?��@� 

���D#���:(<>��(�� 
(�0��:�(ก��-�E��ก
�) 

�
ก�=(�ก�����������:(<>��(�� 
(�0���'�:��=-#
F��) 

���D#������������	
���
� 

ก��'-���#
F������C����� 

ก��'-����
����������� 

ก��'-���#
F��.����ก� 

ก��'-������-
��=>�D���0�- 

ก��'-�����.��-;���=��'� 

ก��'-�����0-�����70.�=;?� 

ก��'-����'�:��=-���?�# 

ก��'-������ก
����?�# 

ก��'-���;��A-'�=��'� 

GH��.�=�������
>�A� 
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- D�����D���=�<ก���$>��������'��ก
� ��$����.  ก��-���&�
��
����������ก�� ก��-���&�
�4�ก���ก��-�����ก����#�������4�&���$� 	��
��$ (�-�	.) 
���������ก�� 
��������ก�� ก��
-���&��4��'����%N���%���� ก��������:�����   Electronic ����M %��� Internet, Intranet ก��������:���
��  ����������M ��.����%-5���  +�����60 Electronic ���������%-5�%ก��� �����$ 6 %$�� 9 %$�� 12 
%$�� 
 

(8) 
�'�3�� 
             -  ก0&��:6���  ��ก��/0�:6��������$�����%������������ก����(�� ��� 
              - ก0&��:6���  ��ก��/0�:6��������$�����%���%
0����.���������ก��/0�������$
�������'���<��� ���  
 - /�����/0�����ก����������
����ก������� 
�'��   

�70�
..�=ก��D���70-<�'��A�0 

�'��:�<� 
���-�0��ก��D�����-�����
� D�����D���=�<ก���$>���� 

�70�
..�=ก�� 

1. -������:6�����กK���� �0 
 
1.  ��ก�������$%�s� 
2. 
��	�กก��%	s -G�� 
3. ����'����������$�ก(� 
   ��
������� 

 
1. (
� ��ก�� 4 	&$ ��ก����


������� 
2. ก
����%�0������ 
3. ��.�$�	�$(
���	�������

'����������$�ก/0�
/���'�ก����  ��ก�� 
�� �0&��&ก/
�� 

4. ����   ��ก��/���2N&ก%N��
9$����$��� 1669  

2. -������:6���  ��ก�����%����
�&�*�� 

1. �������6�����%���(	%ก����ก� ก��
$6/0�&�*��/0�-�� %-0����
�I��ก����&�*�� 

2. �&�*��/�s�/��0$ก��%	s -G�� 

1. 9����� �0���%�����&�*�� 
�'� 0 ���	��$ก��-����ก�
ก0&��%�����/0�	�$ก�	ก���
���%�����&�*��/0�-C�ก��
9��(�-����ก�ก0&��%����� 

2. ���������������4�&�
�� :�$� %N0��� ��0� 10-15 
����%���$6/0�&�*����
-������(�%���� :�$�  
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�70�
..�=ก��D���70-<�'��A�0 

�'��:�<� 
���-�0��ก��D�����-�����
� D�����D���=�<ก���$>���� 

3. (
��'�-�8กK� /���'� 

�70-<�'��A�0�'��:�<� 
1. ��2ก�-ก����������3��� 

 
1. � -����4(�ก��	�$ ��ก�� 

  �����4�&�(���$� ��.���� 
2. �����6�$�������ก��(�ก��

���%�����&�*��/0�-C�9�� 
 

 
1. ก��	�$��.�/0� ��
��	�$ก��

ก��&��&�*����$� �'� 0 
2. -���&�/ ��%�����6�

����3��(
�ก� :6�->� ������
�� ��2ก�-ก�������
���3��� 

2. ������������������4�&� 1. /�����ก��->� ������/�����6�
(�ก�����%�����&�*��/0�
-C�ก��9�� 

2. %�������/&-ก�42(�ก��-+�
��� �0/0����	�&�*��
% �.���� 

3. ���� /��(�ก��->� ������ 

1. ก�� ��������%���� 
2. 	�$���� -����4%���	�$7�. 
     ��&*�4o2(
��� 3��� 
2. 	������� /��(
� ��. %$�� 
     0� 600  ��/�� 

3. �������&�*�� 1.9����� �0����+(�	��
��$
���������3ก( �� ������
��ก�����=�ก�*���� ��.  
/0�	�$��.�	&$�8.���% �����
��ก��*��(�9����� �0/0�(
� 
��. -�����ก� ��2ก�-ก���
�������3���%���ก��$6/0����
��%���� 

2. (
�
���� ��ก������+(�
	��
��$����	�$��������%=K
�'�
�� ����ก��������ก�
���
ก'�
�$ 

2. (
�
������������4�&�(
�
�����6�$���ก��$6/0$���	��(	
/0������������ก��/ก���

1.  (
�
����������%ก�������(�/��
0���$� 	�$�'�/:����/9���ก��
����  
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�70�
..�=ก��D���70-<�'��A�0 

�'��:�<� 
���-�0��ก��D�����-�����
� D�����D���=�<ก���$>���� 

��ก��/0��� ������ก�����8.�
�������-P0� 2 ���.�/0�
����������ก���
�����������
�&�*��	��
��$�����&ก-P  

3. (
�ก�����������4�&���
�9� �� %�����$ก��:0�� &�0�ก�
����������'���<��%=K%����%��� 
$�����กก��*�� '� �$ ��ก
ก�	ก��� '� �$  ��ก	������� /0� 
��ก
�� '� �$ 

4. (
���2ก�-ก����������3���

��9����� �0����   ��ก��
�� -�������ก��%�������  ��ก��
���ก��/���2 4 	&$��  ��ก��
����M 

5. ��� ��&�$�������ก��(�ก��
��#��=�ก�*�� �� /0�
����������#�������/0�
��������������&K�2����%
0�
����ก��(��ก.) %����ก��$6/0
����ก���&ก-��%*� 

6. 9����� �0����+(�	��
��$
����	�$��  % �ก	���ก��
&-ก�42���	'�%-5�/0�%
�����
ก� ������ก�� ����������ก��
���� 

4. ����/��2ก�*��-��������� ���������(�ก��%��/��
���ก��/ก�-H<
��&�*��/0�ก��
	�$ ��ก�������4�&� 

1. ก���4���2-�����������2ก��
	�$ก�	ก���������&�*������
��%���� 

2. ก���� tH�������$%
s�(�%���
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�70�
..�=ก��D���70-<�'��A�0 

�'��:�<� 
���-�0��ก��D�����-�����
� D�����D���=�<ก���$>���� 

ก��-���&����� M %��� ก��
-���&�
��
����������ก��
��$� 	��
��$/'�%* ก��
-���&�ก'����:6�(
<� ��� 

 
2. ���-�0�����'�����ก� 

 %-5�ก��� �'�3�� %����� ��38��*��ก��/������ ��������������'���<(�%����&��=����2 /0�
��  ก��-�� -�&�:0ก��$'�%���ก�����������ก�� 
ก. �?�#ก��D�'��
� 

(9) 
�'�3�� 
       - �*��ก��/��������.�*��(�/0�*���ก-��%�=���������ก��%-5�%���($((
��������ก�� � 
�������%
�������*��ก�	���������ก��)   
       - -��%*�ก��/������ /0�	'�����6�/������(�/��0�-��%*�%-5�%���($  
       -  -��%$s�ก��/����������� /0�:0ก��$'�%���ก��-H		& ��(�-��%$s�$��ก0���%���%-��� %��� ก�  
              �6�/���%-5�������  
�'��   

ก��D�'��
� �7':�<�. 
���:�I�ก��

D�'��
� 
��ก����:�=���� 

*��(�-��%�= 1. 	��
��$(�ก0&����$�
��� 
2. 	��
��$(�*��(�� 

:0ก��$'�%������
��������.��$/
9���ก�����
�9� ����
ก������
�����4�&� 

�$��� �����0��$�  1 ��%��/*�� 
 

*���ก-��%�= - -  
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 (10) 
�'�3�� 
       - -H		���'���<����'�(
��������ก��-��� �����'�%�s	%���%-��� %��� ก� �6�/�����������  
       - -H		��/�$0�����%-0����/-0��-78����:0���*��ก��/���������������ก�������  
�'��  

�J		
�D�'���0�� �J		
��<>��@�0����.���-��:�I	 

1. -H		��*��(� $��� &�0�ก� � -����4 %��9�90�� /0�$��� ��
��	�$ก�� 78��-H		���'���<
����'�(
�-��� �����'�%�s	 �$�/ก� 

1. �'���  ก��-��%���:0ก��->� ������/  �&��:0���I���J ��ก��
ก'�
�$�����.��$ %-C�
��������$%	� 

2. ก��(
� ��ก��:����%0sก����ก�2 %��� Internet 
3. ก����#�� &�0�ก�(
��������6�����%�������<%N���$��� 
4. ก��	�$���%��������0-��	'�-P %��������/��	6�(	(�ก��->� ������ 
5. ก��ก'�
�$�6-/   /0�����ก��(
� ��ก��(
�����38�ก0&��:6���  ��ก�� 
6. ก��-�� ��  ก�� ��
��������������ก��(
����������

%-0����/-0�/0�� ������������ก������6��8.� 
2. -H		��*���ก 1. ก����%�3���*��$���%=�K+ก�	 ����� ก��%��� 

2. ก��ก'�
�$�9� ������+ �0���%�.��ก��->� ������ก�� 
 

�J		
�D���0�-�<>:��<>��D���A�KL>�-<���'��?�#ก��D�'��
�����'����(ก�� 

1. ก��%-0����/-0����%=�K+ก�	 ����� ก��%��� /0��*��/�$0�� 
2. ����%	��<ก���
������%��9�90�� 
3. ก����#�����$�����  ก��=8กK�����6��8.� 
4. �������ก��/0�������$
�������(�������6��8.� 

 

(11) 
�'�3�� 
���60%���%-��� %��� /0����60%���/��������/
0�����60�6����($ ���  
�'��      

1. ������:0ก��$'�%����������'��� ��ก��->� ������ก�� (�'���ก���	��
��$) 
2. ����ก��-G����-������$���9�����%-5�-H<
�0$0�  
3. ������:0ก��->� ���������������ก�����%�������$'�%��������������.��$%�����&4*��ก��(
� ��ก�� 
/0�0$� ����%�0�/0���.���ก��->� ������ก�� (�������ก���������0�����'��� ��) 
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(12) 
�'�3�� 
��	'�ก�$(�ก���$���78�����60%���%-��� %���  /0����60%���/����������� ��� (3����) 
�'��  

1. ก��	�$%กs ���60���%-5���   ��$������ 3��� �� 6�42 /0�������� 
2. ��  %��9�90�� %��� ��  +�����60������ %��(�ก��	�$%กs ���60	'�ก�$ 
3. ก�����%-u$%:����60��*��%ก�� 

�. ���-�0����:(=�����C����� 
(13) 
�'�3�� 
����������%����&��=����2���������ก������� (#)  
�'��    
       �����������������ก�	  

1. ����ก�����$���9�����%-5�-H<
� 3 ��$� /�ก0$0�  
2. �������$�����0$ 
3. ����ก��v���������'�%�s	 
4. ����ก��%����� ก����กK���� �0:6�-G��(�9�����%-5�-H<
� 3 ��$� /�ก0$0����0�         

2 ��-P 
5. ���0���
�6� ���:���%ก4o2
�6� ������%�����&�*��/
�6� ���-�� %-0�����I��ก���

�&�*�� 
      2.    ����������$���->� ���ก��  

1. ก������������8��(	/0���������(	/ก�-������:6�����  ��ก�� 
2. ��#����  %��9�90�������%�= ��  ������ ��4�%0sก����ก�2 %���(
�%ก�$����

��$�ก ��$%�s� 
3. ก��-�� %-0�����I��ก����&�*�� 

    3.    ����������$���������ก� &��0  
1. ��#����$����3���� &�0�ก�/0���2ก�(
��6�(���  %ก4o2����+�� 
2. ��#����2ก�(
�%-5���2ก�/
��ก��%�����6� (Knowledge Management) 	�$ก�������6� /0�

�'������'�%�s		�กก��%�����6���(��%-5������.��$�����'�%�s	(�ก��-��%���:0ก��->� ������ 
3. ก��-�� %-0����ก�� ����=�2�� &�0�ก�(���2ก� 
4. ��#�����->� ���ก��(
��������'���</0�%�������<(�ก������%
0���ก���%��������-��� *�� 
5. ��#������&%�=ก2���3��� 
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�. ��..ก����
.������ก����:�=�ก�� 

(14) 
�'�3�� 

/�����/0�����ก��(�ก��-�� -�&�-�������*�����������ก�� %���(
�%ก�$:0ก��$'�%���ก�����
$�������%��������� ��� (#) 
�'��  

�'���ก��������4�&�	��
��$���� �$��'���  �&4*����(��(�
������� 9$�9����� �0��#��
���%ก4o2 HA 
�� HNQA �3�������� ��#���&4*�� ��ก�����%ก4o2 PCA 
 

(15) 
�'�3�� 
      *��(���2ก���/�����(�ก��%�����6�����2ก�/0���ก��/0ก%-0���������6������� (#) 
�'��  

1. �'���ก��������4�&�	��
��$/%������� ��ก���&�*�� 	�$(
���%���ก��/0%-0����%�����6�/0�
-���&�����ก��-��	'� ��ก��	�$-��ก�$����ก���/0�:0�������ก��$�%$��(���$� %������� ��ก���&�*�� 
��$� 	��
��$/0���$� %�� 

2. ก��	�$-���&�-��	'�%$����
�������/��0���$�  
      


