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' &-����$��, 

1. )�:�;������%��&'�%(���%��)���������1;�8������&! ����+�,���)�, 5�!�#<���������#��
�5�"!�=�� #�1��������&! ���)��8�8���#��#�)�� 

2. )�:�;%��)������� '�)���������;"%(���>�������;��*%���;" �������?��������1;�
�5�������!�#�1���������* 

3. )�:�;�'�6%��7)%A�������������!B����� '�)������1;�5�!�#<��C  �>;6%                                                           

���,������ 

;��*%���;"��� 1   %�!�D� %��E�� �!���%��#��* ����� '�)������ 
;��*%���;"��� 2   ���)�������#;����������"!�=�� 
;��*%���;"��� 9   ��""�����6����%���!�������  

*.'�'#�(+/������ 

1 �������� 2550 - 31 �H,���� 2551 
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$��� 0 
 5�7� 
�'��'�  
#��"!D  

17;�<�)":0;��7�1;�5�>����� 4-1 
"�#��%#'�5�!"<7"��5�� 5-1 
�����#��%������������%��)������;��*%���;"1;�5�!�#<�� 6-1 
       �������#���5�"!�=�� #�1��������&! ���)��8�8���#��#�)�� 
������# ����� '�)�������������%��)������;��*%���;"����!�">���0 7-1 

���� '�)������%��&'�%(����+�,�  2550  
;��*%���;"��� 1   %�!�D� %��E�� �!���%��#��* ����� '�)������ 8/1-1 
;��*%���;"��� 2   ���)�������#;����������"!�=�� 8/2-1 
;��*%���;"��� 9   ��""�����6����%���!������� 8/9-1 

������ 
������ � ;��*%���;" �!�">���0 (KPIs) ����>��0'�5�!�1;�8������&! ����+�,���)�, 9-10 
 5�!�#<���������#���5�"!�=�� #�1��������&! ���)��8�8���#��#�)�� 
������ 1  !�������%P�"!�����5�!� (KPIs) 1;�8������&! ����+�,���)�, 9-11 
  5�!�#<���������#���5�"!�=�� #�1��������&! ���)��8�8���#��#�)�� 
������ � );�#��;7��;�� 9-12 
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�1��%#�23��&1����"�.'���� 
 
�'���4��� 

5�!�#<���������#���5�"!�=�� #�1��������&! ���)��8�8���#��#�)�� )%A�8������&! 
����+�,���)�,&�������>���:;1;� 4 �������/5�>�����1;��5�������!�#�1���������* 6 7��> ���
����������#��* ����������#��* �����������&! ��� ����<��*�;����)�;�* �����)1�5� �5D>  Q+����
%R&&�"!� �������������#��*)%A�5�>���������!"� �;"�����"��5��5�!�#<��C  

5�!�#<��C �'����)�������#;�)/����!�)#��*-;�����* 8 �6 7)%S �!"�!��+�,�)17��+�,��!0���>���
����+�,���� 2 %(����+�,� 2545 &��+�%R&&�"!� ����>��%(#������!"<7#��&)17��+�,�6 7����+� 80 �� ����
������5�!�#<��C ��0 )�� 1+0�6 7)�:�;�&������;"#�;��������!"�����7;����1;�"��������!0�����!?���
);������;�<>���<����������71;�%��)�� Q+���7;����&�)�����<������<7/�!�,� 7�����&! ���)��8�8���
#��#�)�� ��"�<>6%�!"���%���;"������� 

' &-����$��,5#�/"�2������	"# � 
        ����5�"!�=������������<7�������#������� 7���>�� T  !���0 
        1.  �������<7����)17��&��5�!�������)�����17;��!"���"��5��&! ���)��8�8���#��#�)�� 
       ���#������'���%������*��7��)�������������;��#�5����6 7;�>����%��#��E���� 
        2.  ������#������������������ '�)��������&!������������ #�����%������*�����&!� 
       ��#<>���%P�"!��6 7)%A�;�>�� � 
  3.  �����"������� /��)����5* �����7%RD5���#�1��������;�>���!�#�!� �;)���� ��� 
             #; ��7;��!"�����7;����1;������ 
  4.  ��&����"���������'�������� 7��)��8�8���#��#�)������7���;�>��)5���#� 

'�$ �( ��, 

����������������������������������������� !"#��� 

� �6��	 

1.  �������������� )%A� �'�)%A� �������� ���&���E��� 
2.  #�7��;��*�����<7���)��8�8������)5���#�)�:�;����!B��%��)�� ���)�:�;�8��#<>#��� 
3.  "<������;��*�����<7 ��5�>�� �����&!� ���"������������ ���)�������#;� �������'���

"'�������%�����!B�E���  
4.   �!B��;��*�����#�7��#����� �7;�#<>;��*���5>����)�����<7 
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�7����$��, 

1.  )�:�;)#���#�7�������&!���#�1�������!�����6%#<>����)%A�)��� 
2.  )�:�;#�7������>���; ������&!�����;"#�;��>;�����7;����1;�%��)�� ���)�:�;�8�� 

#<>#���  
3.  )�:�;���"!�=������������<7 ����#����� �� )%A� �'�)%A� �����E������&��#'��+�#�E���� 
4.  )�:�;"<������;��*�����<7#<>#!�����������  
5.  )�:�;"��5��&! ���;��*��)������;�>����%��#��E�������5�!�E������"�� 
6.  )�:�;)#���#�7��#������ ���%�!"�!B�E���;��*�� #<>;��*���5>����)�����<7  8 ������&! ���

�����<7;�>��)%A���"" 

����$�1��$.'���*���5#�������"�� 
���<������">�#>�������� 
 )�:�;�&��)%A�5�>����� <��8������&! ����+�,���)�, �����7�����>���:;1;� 4 ���/5�>����� 
��>;�<>�����7���"��5��&! ���&���������������#��*  !��!0� ����">�#>��������&+�����������>��
6%&��5�>������!��6% ���#������# �)%A����<��6 7 !���0 

 
���<��#�����"��5����� 

��7�>��!�,��1;�5�>�����&�)%A�)����8������&! ����+�,���)�, �!"� �;")���� 1 5�!�#<�� ��>
�U6 7�����&! �">�8���#�7�����;��*�� )�:�;�57��� '�)������)%A�6%����!���%��#��*���)%V�5������
���6�7�57��%��#��E�������%��#��E��������#�   !��# ������<���>;6%��0 
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�1��%#( /'8��+/�'� �"�.'���� 

1. ����������"��5��5�!�#<��C 
%���;" 7���������������)%A��!����1;����/5�>���������>���!"� �;"5�!�#<�����
<7"��5��1;�5�!�#<��C &'�������  �� ();�#��;7��;�� ��.0-01) 

2. ����������&! ���5�!�#<��C 
%���;" 7���������������6 7�!"�����>��!0� ();�#��;7��;�� ��.0-02) 

3. <7"��5��5�!�#<��C &'���� 2 �� 
   3.1 <7�>����#���&���*  �. #����  ���<#���&�*  <7;'����5�!�#<��C 
   3.2 <7�>����#���&���* E���!B�* 5!�#�H�,*  �;�<7;'����5�!�#<��C 

4. )&7�5�7����5�!�#<��C &'���� 2 �� 
   4.1 ���#�����!�,�*  &!���*����;�    )&7�5�7����"��5���!��6% 
   4.2 ���#��;!������ #!�1*"������*    �!��������)������"!D�� 

5. ;�&���*%��&'�5�!�#<�� &'���� 1 �� 
5.1  �. �!���� �!0���%�����* 

6. &'�����!��+�,� 
�5!#�!0�%(1;��!��+�,� &'���� (��) 

47, 48, 49 60 
50 80 
51 81 

����!0�#�0� 221 

����������"��5��5�!�#<�� 

����������&! ���5�!�#<�� <7;'�������5�!�#<��C 

)&7�5�7����"��5���!��6% 

�;�<7;'�������5�!�#<��C 

)&7�5�7�������)��� 

;�&���*%��&'�5�!�#<�� 
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�($���$
�"� �9%1���"�� 
 

���,������(+/ 1 �� *0� ���6�� ' &-����$��, 5#�59�!
������� 

��%(����+�,� 2550 5�!�#<��C 6 7 '�)������#'�)�U&����!�E��&����!���%��#��*1;�5�!�#<�����
%����� Q+�����!���%��#��*5�!�)�:�;�!B��"!�=��1;�5�!�#<���57)%A�6%����8�"��1;��5�������!� �!0�
��)������������%�����  ��>��8 �#��% !��>;6%��0 

X �!��+�,������7����)����+�,����������)������5�!�#<��C �'�5� ��&'�����7;��� 21    
X #������E*��7�)#�U&�������)������5�!�#<��C �'�5� &'�����7;��� 41.80  
X #������E*���/"!")%A�����;"#�;������7;����1;��!��+�,�������'�)��8�8���

#��#�)��6%%������*��7�!"������;�<>�������!"� �;" 
X 5�!�#<��C ����""��6������%���!������������ '�)������&! ��� 
#:")�:�;�&��%RD5� 3 &!�5�! ���� ������7Q+���������"�>;&'����<7#�!��)17��+�,� ���)%A�

;�%#����>;���) ��������+�,��!������)1�5� �5D> &!�5�! #�1�� 1;��!��+�,�%R&&�"!�  !��!0� 5�!�#<��
&+�#>�)#������ '�)���������!�,�����%�; �!�1;��5�������!� ������������������*;�>��)��>���!   

���,������(+/ 2   ����+�����$��5#�������� �)�& 
5�!�#<��C ������!B����; &�%�!"%���5�!�#<��;�>���>;)�:�;� �������""�����6������

�!B�����"��5��5�!�#<����"�7���������'�5� 6�7�� 7�����"�����)�����<7�!0� 5�!�#<��C �����)�7�
<7)����)%A�#'��!D, �!0���0&'����"�����&��#������E*%��DD�8����������*)����>�>;&'����#������E*
%��DD�8��!0�5� �!�6�>)%A�6%���)%V�5��� )�����!��+�,� 7;�%��#"����*�����)1���"�����)�:�;
)����>�����&!� �������������761�:; 5�!�#<��C ����8�"��#�!"#�������'���&!��������&!�������
)����>�! )&� ;���!0����#>�)#��� 7���"%�����#�!"#��� 

���,������(+/ 9   ����5#��#8�������� ������� 

5�!�#<��C ����""�������������� '�)���������������'�5� 6�7 �!0���0�!��7;��������
�'���D�����%P�"!�����;�>��)%A���"" ��>)�:�;�&��%RD5���� 7��"������#��#�!"#��� Q+���!")17��5�>
� ���)&7�5�7������) ��Q+����;;�6% &+��7;�;��!�)���;�>�����������'�����)17��& )�:�;�57#�����)�U"
���17;�<� )�:�;�����)����5*6 7;�>����%��#��E������%(�>;T 6%  !��!0�&+���17;)#�;����57�����&! �57��
���%���������������%���!�����������+�,�1;�5�!�#<��C )%A�%��&'� 
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&����$�����5��5#�9#���������������,��������� 

"# �$%&����	 !���(����#�+$��$�(� 
 

#
�! �(+/ *2/����,������ �3
�"� �  
��5�� 

(+/8!1 

9#��� 

������ 

1 %�!�D� %��E�� �!���%��#��* ����� '�)������ 20 5.00  ���� 
2 ���)�������#;����������"!�=�� 50 2.06 ���

%�!"%��� 
3  ��&��������!B����#���!��+�,�      
4  �����&!�      
5 ���"��������������>#!���      
6 ����'���"'�������%�!B�E���      
7  ���"��5��������&! ���      
8 ���)�������"%�����      
9 ��""�����6����%���!�������      
  �.�<#+/�-.'��3
�"� � 9 ���,������ 70     

10 ����#!��!�E*1;��5�������!��!"#!�����������
�����7* 

     

11 ��)��#!��!�E**      
  �.�<#+/�-.'��3
�"� � 11 ���,������ 70     

  9#������������"# �$%&�>   2.90 ��@*1 
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&����5$!�9#���!
�������5#�9#���������&�����,������5#�& '�.�*+3 (SAR-7) 
&����5$!�9#���!
������� 5#�9#���������&�����,������5#�& '�.�*+3 (SAR-7) ���������� 2550/���������� 2550 ���"# �$%&����	 !���(����#�+$��$�(� 

9#���!
������� 9#���������&��� 

���,������5#�& '�.�*+3 
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1. �� *0� ���6�� ' &-����$��, 5#�59�!
������� (3) 20                 80             

1.2 �7;���1;����"����)%V�5�������!�">���01;����
%P�"!���������'�5�  (�7;���) 

20             5 5   80 3 1 0 5 5 

2. ����+�����$��5#�������� �)�& (26) 50                               

    �������	
���� (18) 30                               

 2.1 ����""�����6�������!B�����"��5��
5�!�#<�� (�� !") 

10                 6 7 2 0 0 2.34 0.78 

2.2 �����"�����)�����<7���)�7�<7)����)%A�#'��!D 
(�� !") 

10                 7 7 3 1 0 5 1.66 

 2.13 �7;���1;�5�!�#<�����6 7����?���>;5�!�#<��
�!0�5�  (�7;���) 

10           100     100 0 1 0 0 1 0.33 

 2.21 �7;���1;�"�����&��#������E*%��DD�8����
������* )����>�>;&'����#������E*%��DD�8�
�!0�5�  (�7;���) 

20             3 67 4.48 10 1 0 0 1 1.00 

9. ����5#��#8�������� �������  (5) 0                               

 9.4 ����""�����"���17;�<����6 7�!"������&#;"
�����<��7;�����!�)��� (�� !") 

              4 5 80 5           



 

 ���������� �������������������������������� !"#���$ 

������%��&'�%(���%��)��������� �������������#��* %(����+�,� 2550/%(�"%����� 2550 

9-1 

9#���!
����������	
����������� 2550 (SAR-8) 
 

���,������(+/ 1. �� *0� ���6�� ' &-����$��, 5#�59�!
������� 

*2/�& '�.�*+3: 1.2 �7;���1;����"����)%V�5�������!�">���01;����%P�"!���������'�5�  (�7;���) 

9#���!
������� 

9#���!
����������������� ��),���@"1��5�� 9#��������� 

�.�
�3
�

"�
 � 

59
� 
25
50
 

2548 2549 2550 1 2 3 

(
+��

�
�)

, 

(
+��

59
� 

(
+��

� K
��
��
� 

�'
��

�5
��

 

6.67 85 95.45 95.55 100 �7;��� 60-
74 

�7;��� 75-
89 

�7;��� 90 
1+0�6% 

3 1 0 5 

 

���#��+�!9#���!
�������  
              ��%(����+�,� 2550 5�!�#<��C 6 7 '�)����������!�E��&����!���%��#��*1;�5�!�#<�� )�:�;�!B��"!�=��
1;�5�!�#<���57)%A�6%����8�"��1;��5�������!� �!0���)������������%�����  !���0 

• &'�����!��+�,��!")17���%(����+�,� 2550 �� 81 ��:Q+��)%A�6%���������'�5�  (80 ��) 
 ();�#��;7��;�� ��.1.2-01) 

• &'�����7;��� 21.05 1;��!��+�,������7����)����+�,����������)������5�!�#<��C �'�5�  (2 %() &��
)%V�5�������!0�6�76�>�7;���>��7;��� 20 ();�#��;7��;�� ��.1.2-02) 

• &'�����7;��� 41.80 1;�#������E*��7�)#�U&�������)������5�!�#<��C �'�5�  (2 %() Q+��)%A�6%���
)%V�5�������!0�6�76�>�7;���>��7;��� 30 ();�#��;7��;�� ��.1.2-03) 

• &'�����7;��� 100 1;�#������E* )%A�����;"#�;������7;����1;��!��+�,�������'�)��8�8���
#��#�)��6%%������*��7�!"������;�<>�������!"� �;" Q+��)%A�6%���)%V�5�������!0�6�76�>�7;���>��7;��� 80 
();�#��;7��;�� ��.1.2-04) 

• �����)"��&>��)����>�#;�%��&'�) :;�8 �)/����)%A�����)��� 5 �!� &��)%V�5�������!0�6�76�>)��� 1 #!% �5*  
��$���1�����:  
��.1.2-01 %���������:�;<7#;">�����#;"�! )�:;������#��E�[�+�,��>;  
��.1.2-02 ������# �&'�����!��+�,������7����)�������+�,������>����5�!�#<���'�5�  
��.1.2-03 ������#������E*�����7�)#�U&�������)�������'�5�  %��&'�%(����+�,� 2550 
��.1.2-04 ������#������E*�����7�)#�U&��%(����+�,� 2550 1;�5�!�#<��C 
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���,������(+/ 1. �� *0� ���6�� ' &-����$��, 5#�59�!
������� 

$���9#���'�����",&���  (SWOT Analysis) : 

1.  	�!�.�� 

• 6�>�� 
2. 	�!5�W� 

• )%A�5�!�#<��C �""#5�����������#������;"#�;�6 7����!"�����7;����1;�5�>������>��T �!0�����!?
���);������;�<>����<����������71;�%��)�� 

• �5�"!�=��1;�5�!�#<��C ���!�����)%A����%��&!�,*�������)����5*��&!���""#��#�)�� ���#�����
�'�6%��7���6 7;�>��)5���#� 

• �����&���*���<7)�������D&��5���5������/5�>���������>���!"� �;"5�!�#<��C 6 7��> ���
����������#��* ����������#��* �����������&! ��� ����<��*�;����)�;�* �����)1�5� �5D>  

3. ����$ 

• �!��+�,�1;�5�!�#<��C )%A�<7%P�"!�����&�����;��*���>��T &+�#������'������<7���6 7�!"6%%������*��7�!"
������;�<>�������!"� �;"6 7 

4. ���$��� 

• %RD5�����6�>#�"1;�#�������*��#��&!�5�! �����7 �������"�>;&'����<7#�!��)17��+�,� ����+�)%A�
;�%#����>;���) ��������+�,��!������)1�5� �5D> &!�5�! #�1�� 1;��!��+�,�%R&&�"!� 

5. �#��(6, /59�� K�� 

• 6�>&! ��&�������)�������#;�5�!� 16.00 �. 1;��!�;�����* )�:�;�57�!��+�,�#�����) �������!"#<>����!�6 7
;�>��%�; �!� 
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���,������(+/ 2. ����+�����$��5#�������� �)�& 

& '�.�*+3�.'� 

*2/�& '�.�*+3: 2.1 ����""�����6�������!B�����"��5��5�!�#<�� (�� !") 
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1.66 7   7 6�>��" 5 
17;��� 

5 - 6 17;
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���#��+�!9#���!
�������  

• �����&! �!0�����'����)�:�;%�!"%���5�!�#<�� )�:�;�57#; ��7;��!"��#!��!��*/�!�E��& ���������7;�1;�
5�!�#<��C  ();�#��;7��;�� �;.2.13-01) 

• ������'�5� ����������!���%��#��*1;�5�!�#<��1;�5�!�#<��%R&&�"!�������&�%�!"%��� 

• �����"��5����&���1;�5�!�#<�����)%A�6%���)��=*����?��1;�5�!�#<��%��DD�8� ������)��=*���
%��)��������)"��"�5�������!�#�1���������* ();�#��;7��;�� �;.2.1-01) 

• ���%��)�������!B��5�!�#<��;�>��#��'�)#�;  '�)������8 ��;������ #'��!�;E����" � 
�5�������!�#�1���������* ();�#��;7��;�� �;.2.1-02) 

��$���1�����:  
�;.2.1-01    ��)"��"�5�������!�#�1���������* �>� 7������+�,��� !""!�=���+�,� �.�. 2545 
�;.2.1-02    �������������*5�����'���������+��;�&1;�"!�=���5�������!�#�1���������* 

��>�%(����+�,�  2549 &! �'�8 ��;������ #'��!�;E����" � �5�������!�#�1���������* 

���,������(+/ 2. ����+�����$��5#�������� �)�& 

$���9#���'�����",&���  (SWOT Analysis) : 

1.  	�!�.�� 
       6�>�� 

2. 	�!5�W� 

• �����%�!"%���5�!�#<�����T �;"����+�,� )�:�;�57#; ��7;��!"�����7;���� 7������������������� 
�;�&���!0��!��!B��5�!�#<���57�!��>;���)%������%������!B��%��)��  

• 5�!�#<��C �����&! %����������%��&'�) :;� )�:�;�'�%RD5�/17;5��:;)17�#<>���%������������&! ���5�!�#<�� 
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(��� 3 ) :;�) ������%������������"��5��5�!�#<�� (��� 6 ) :;�) �>;6% 

3. ����$ 

• ��8���#�7��#��������"��5�����������������&! ���5�!�#<�� �������������"��5��5�!�#<�� Q+����
&�����/5�>���������>��"��5��5�!�#<�� &+��>�����"��5�������"���������"!�=��6 7�! ������1+0� 

4. ���$��� 
6�>�� 

5. �#��(6, /59�� K�� 
6�>�� 

 

���,������(+/ 2. ����+�����$��5#�������� �)�& 

& '�.�*+3�.'� 

*2/�& '�.�*+3: 2.2 �����"�����)�����<7���)�7�<7)����)%A�#'��!D (�� !") 
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1.66 7 7 7 7 6�>��" 5 
17;��� 

5 17;��� ;�>���7;� 
6 17;��� 

3 1 0 5 

 

���#��+�!9#���!
�������  
�������1;�5�!�#<�������"�����)�����<7����+ <7)����)%A�#'��!D !�)��=*�>;6%��0 

• 5�!�#<��C 6 7�&7��57;�&���*<7#;��!"���"���)17��&�+��!���%��#��*���)%V�5���1;�5�!�#<��  

• ���������������&! ��&�������)�����<7���)�7�<7)����)%A�#'��!D )�>� 141-615 ���"��5����""�;����)�;�*,  
        141-534 )��8�8���#'�5�!"����!B��)�U" )%A��7� 

• ����"")��:;1>���;����)�;�*6�7#��Q+����;"�����������������#��* )�:�;#>�)#������)�����<76 7 8 �
�!��+�,�#�������7"�������;  24 �.�.  �����57;�%P�"!������;����)�;�*1;�\]���;����)�;�*���
����������#��* Q+��)%S �57��7"���������!� ();�#��;7��;��  ��.2.2-01) 

• ;��D���57�!��+�,��:���'��7;�)�:�;)%S ��������������7;����6 7 

• ���""\^�5! ����������;"5��� )�:�;�>���57#�����%��)�������)�������#;����#������)�����<7���;��
�!B�����1;�<7)����������������  
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• �����%��)��������+��;�&1;�<7)���� >����""#��#�)��%��)������#;�;�&���*8 ��!��+�,� ���  
https://eval2.eng.psu.ac.th/evaluate/login2.php 

• �'�����)����1;��������+�,����>������7�����%�!"%��� ();�#��;7��;�� ��.2.2-02) 

��$���1�����:  
��.2.2-01 );�#������'�\]���;����)�;�*�������������#��* 
��.2.2-02    5�!�#<���������#���5�"!�=�� #�1��������&! ���)��8�8���#��#�)�� 5�!�#<��%�!"%��� 

�.�. ____  
���,������(+/ 2. ����+�����$��5#�������� �)�& 

$���9#���'�����",&���  (SWOT Analysis) : 

1.  	�!�.�� 
        6�>�� 

2. 	�!5�W� 

• �!��+�,�)%A�<7�'�5� 5!�17;��&!�#������E*����'�)��8�8���#��#�)��6%%������*��7�!"������;�<>������
�!"� �;" 

• �!��+�,�6 7)�����<7�����+�,�5�:;)�������E��5�>T &�����&���*Q+����%��#"����*��������'���D��#�1����
�!"� �;" &�������&!�5�:;)%A����%�+�,��575�>������>��T  

• ���8�"������"%�����#'�5�!"���&! ��&����������!B��������1;��!��+�,� )�>� ����+�,� <�����
���;��#�5�����>��%��)�� )%A��7� 

3. ����$ 

• �������������#��*6 7&! #����!����� 7���;����)�;�*���)��:;1>�����)5���#�����!�#�!�  !��!0� 
�!��+�,�1;�5�!�#<��C &+���8;��#��7�����!�����)5�>���0�����#�!"#������"�����)�����<7���)�7�<7)����
)%A�#'��!D  

• �!��+�,�#>���5D>��)��:�;��;����)�;�*8�7�"�m� &+�#�����)17��+��5�>�17;�<�>��)��:;1>���;����)�;�*6 7���
������)��� 

4. ���$��� 

• �����!"�!��1;����nnS�17;�<������)��:;1>���;����)�;�*&���������������#��* )�:�;�&����<7��7&'����
����!0�&���!��+�,����"������1;����C ���!����)��������� 

5. �#��(6, /59�� K�� 

• #�!"#����57�!��+�,�&! ��&����������!B��������1;��!��+�,�)%A�%��&'����%( 

• #>�)#������#�!"#����57�!��+�,��'�%��) U�%RD5�&��5�>�����1;���);���)%A�5!�17;��&!�#������E* )�:�;
6 7%��8���*�!0�\]���!��+�,����5�>����� ���#�������7)���1;�����'����%��&'�����7�'�#������E*6 7
;�>��)�U���� 
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���,������(+/ 2. ����+�����$��5#�������� �)�& 

& '�.�*+3�.'� 

*2/�& '�.�*+3: 2.13 �7;���1;�5�!�#<�����6 7����?���>;5�!�#<���!0�5�  (�7;���) 

9#���!
������� 

9#���!
����������������� ��),���@"1��5�� 9#��������� 

�.�
�3
�

"�
 � 

59
� 
25
50
 

2548 2549 2550 1 2 3 

(
+��

�
�)

, 

(
+��

59
� 

(
+��

� K
��
��
� 

�'
��

�5
��

 

1.67 90 100 100 0 1-79% 80-99% 100% 1 0 0 0 

 

���#��+�!9#���!
�������  

• ���%�!"%���5�!�#<��C ��7����)������)�:�;�&��6�>6 7)%A�)�������%�!"�������/)�:0;5��������)�>��!0� ��>
)%A����)����1���5�!�#<��C �� � �57#������;��!"����+�,��"")�7���&!�  !��!0�&+������%�!")%��������>�
�����57#; ��7;��!"������1;�5�!�#<����������&!�1;����&���*�������1+0� 

• �'� !"�����7��5�7�1;����%�!"%���5�!�#<�� 
� 20 ���p��� 2550 ��>��!0�����������5�!�#<��%�!"%���5�!�#<��C ();�#��;7��;����� �;.2.13-01) 
� 26 ������ 2551 #>�)�:�;��57����������"!�=���+�,� ��������C ();�#��;7��;����� ��.2.13-02) 
� 28 )�,��� 2551 >������������"!�=���+�,� ��������C ();�#��;7��;����� ��.2.13-03) 
� 22 �H,���� 2551 >�����%���������������%��&'�"!�=��������!� �5�������!�#�1���������* 

();�#��;7��;����� ��.2.13-04) 
� 26 �������� 2551 #>��>��5�!�#<��%�!"%��� �.�. 25__ ����'�����'�1;�����������%��&'�"!�=��

������!� �;. )�:�;�'�)#�;�>;���%�����#��������� ();�#��;7��;����� �;.2.13-05) 
��$���1�����:  
�;.2.13-01 �'�#!���5�������!�#�1���������* ���  1373/2550 ���!����  20 ���p��� 2550 )�:�;� ��>��!0�

����������%�!"%���5�!�#<���������#���5�"!�=�� #�1��������&! ���)��8�8���#��#�)�� 
��.2.13-02  "!��+�17;���� ��� �;. 244/134 ���!���� 26 ������ 2551 )�:�;� 1;#>�);�#��%�!"%���5�!�#<�������

��#���5�"!�=�� #�1��������&! ���)��8�8���#��#�)�� 5�!�#<��%�!"%��� �.�. 25__ 
��.2.13-03 
 

"!��+�17;���� ��� �;. 204.2/251 ���!���� 28 )�,��� 2551 )�:�;� �&7����&����5�!�#<�������
��#���5�"!�=�� #�1��������&! ���)��8�8���#��#�)�� 5�!�#<��%�!"%��� �.�. ____ 

�;.2.13-04 "!��+�17;���� ��� �;. 950/534 ���!���� 13 �H,���� 2551 )�:�;� 1;)��D<7���)17��>����0�&�
5�!�#<���������#���5�"!�=�� #�1��������&! ���)��8�8���#��#�)��5�!�#<��%�!"%��� �.�. 
____ 
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��.2.13-05 "!��+�17;���� ��� �;. 244/330 ���!���� 26 �������� 2551 )�:�;� 1;#>�);�#��%�!"%���5�!�#<�������
��#���5�"!�=�� #�1��������&! ���)��8�8���#��#�)�� 5�!�#<��%�!"%��� �.�. ____  

���,������(+/ 2. ����+�����$��5#�������� �)�& 

$���9#���'�����",&���  (SWOT Analysis) : 

1.  	�!�.�� 

• )%A����%�!"%���5�!�#<��)�:�;)����1���5�!�#<��C �� � �57#������;��!"����+�,��"")�7���&!� 6�>6 7)%A�
)�������%�!"�������/)�:0;5��������)�>��!0�  !��!0�&+��7;���������;"�;"�����&! �'� 

2. 	�!5�W� 

• ���������������%�!"%���5�!�#<����&��5���5�>����� &+��������� )5U�&��5���5�������;� Q+��
)%A�%��8���*�>;���%�!"%���5�!�#<�� 

3. ����$ 
       6�>�� 

4. ���$��� 

• ����������%�!"%���5�!�#<�� (������5�������!�) ��&��5���5�>����� �'��57������� �������>�����
5���5��� ���#�������'��������!�,�������&!�������>��T  &+��7;�&! %�����5�����!0�)�:�;�57����
6 7�+����������)5������#�  

5. �#��(6, /59�� K�� 

• �!B��5�!�#<��C �57)#����!����������&!������>������>��T 1;����&���*���)�����17;��!"5�!�#<��C 

• �!B��5�!�#<��C �57�;��!"����+�,��"")�7���&!���������+�,��� !"%��DD�);�1;�5�!�#<��C ��
;����;!����7 

• �!B��5�!�#<��C �57#; ��7;��!"������1;��5�������!� �����)%A��5�������!����)�7������&!� 
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���,������(+/ 2. ����+�����$��5#�������� �)�& 

& '�.�*+3<��� 

*2/�& '�.�*+3: 2.21 �7;���1;�"�����&��#������E*%��DD�8����������* )����>�>;&'����#������E*%��DD�
8��!0�5�  (�7;���) 

9#���!
������� 

9#���!
����������������� ��),���@"1��5�� 9#��������� 
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3.33 20   4.48 1-9% 10-24% 25% 1+0�
6% 

1 0 0 1 

 

���#��+�!9#���!
�������  
��%(����+�,� 2551 5�!�#<��C 6 7"�����&��#������E*%��DD�8����������* )����>�>;&'����#������E*

%��DD�8��!0�5�  �� )%A��7;��� 7.5 

��$���1�����:  
��.2.21-01  ����"�����&��#������E*%��DD�8����������* )����>��%(����+�,� 2550 
���,������(+/ 2. ����+�����$��5#�������� �)�& 

$���9#���'�����",&���  (SWOT Analysis) : 

1.  	�!�.�� 

• ��������1;��!��+�,������)�:;��'������&!�#������E*�����>����������E* )�:�;�&����7����)�����
����+�,��7;���>� ���6�>&'�)%A��7;�)����>������&!�  !��!0�&+�)%A�;�%#����>;���)#�;����������*���
)��=*1;��5�������!� (�7;��� 25 1;�&'����#������E* 5�:; )���")�>��!" 20 /"!"�>;%(����+�,�) 

• �!��+�,� 7;�%��#"����*�����)1���"�����)�:�;)����>�����&!�  !��!0�&+�)%A����� 7��)���;�>������!0�
1;��!��+�,�������&���* 

2. 	�!5�W� 

• ���&���*#>���5D>1;�5�!�#<�����!�������������������&!�)����������;�<>) ����7�  

3. ����$ 

• 5�!�#<��C ;�<>��5�>�����%�!"%��� &+��������!�#�!����#; ��7;��!")��8�8�����%R&&�"!� 

• �!��+�,�����'����;�<>��#����&!�����������&'�)%A��7;��+�,���5�!�#<��C �� � )�:�;�57�����#�"!�����
)��=*1;� #�;. &+�#�����#�!��)%A�;�&���*�5�������!�6 7 
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4. ���$��� 

• ������&!�#������E*6�>&'�)%A��7;�������*)����>�����%������������5�:;���#��� T )�����'�)#�;
������&!�#������E*���6 7�!"����)5U��;"&������������#;"#������E*)�>��!0� 

5. �#��(6, /59�� K�� 

• %�!"%�������!B��)��:�;��:; �:0���� ���#����� �7;�������'������&!� 

• 5��5�>����&�������/�;�)�:�;�����7����&<��&�57�!��+�,�������*"����� 

 

���,������(+/ 9. ����5#��#8�������� ������� 

*2/�& '�.�*+3: 9.4 ����""�����"���17;�<����6 7�!"������&#;"�����<��7;�����!�)��� (�� !") 
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���#��+�!9#���!
�������  

• #����� '�)������6 7��"�7��������6 7�'�5�  KPI 6�7 ( <17;�<��������� �) 
��$���1�����:  6�>�� 

���,������(+/ 9. ����5#��#8�������� ������� 

$���9#���'�����",&���  (SWOT Analysis) : 

1.  	�!�.�� 

• ���)�U"��"���17;�<��!�6�>��"�7�������&���� ���"����&����6�>�! )&� 
2. 	�!5�W�      8�.�+ 

3. ����$ 

• ��5�>��������)&7�5�7����)������!"���%���!������� 1;��������������#��* Q+��#������>���57���
 '�)������ 7�� !���>��#'�)�U&6 7#� ��1+0� 

4. ���$��� 

• ����!")17��5�>1;�)&7�5�7����<7�!"� �;" �'��57���)�U"��"����!�6�>)%A���"" )�:�;�&���!�1� ����)17��& 
5. �#��(6, /59�� K�� 

• &! �'�%�����)���%p�"!����� )�:�;�57"�������)�����17;�6 7�!"���"���������)�U"��"���)�:�;�����)����5*)���
������;�>����"�7�����#�"<��* 
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���9�'� � 
���,������ & '�.�*+3 (KPIs) 5#��.��3
�"� �����������	 !������������ 

"# �$%&�'�(����$&��"�� �)�& $���'�*����	 !���(����#�+$��$�(� (SAR-15) 
 
 



���������	 ��	����� �������������� ���������� 2550/���	��� �! 2550 ����"#�����$�%���&'�(�(�)�"��"�&'�

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

1. ����,�  �!-.��  ��/0���"���  ����1�%��&�-����  (3) 6.67

    1.2 ����� 6.67 ��� 80 80 80 80 80 80

�� 95.45 95.55 80

2. ���&��)����"������0!7�8	�!9-� (26) 8.33

    �������	
���� (18) 8.33

    2.1 �� 1.66 ��� 7 7 7 7 7

�� 6

    2.2 �� 1.66 ��� 7 7 7 7 7

�� 7 7 7

    2.13 ����� 1.67 ��� 0 100 100 100 100

�� 100 100 0

    2.21 ����� 3.34 ��� 10 10 15 20 25

�� 4.48

9. ��		�����<�����������0!7�8  (5) 0

    9.4 ����� ��� 2

�� 5

����������� !"

* $%��&'( ()"*����/,�-�.(/012034*5�4���� !"467���(%$�-�2�����

** $%��&'( ,�-�.(/01203��)��(�����$-.�( ��. ����%8.

*** $%��&'( ,�-�.(/01203�9�$��:�� ��.

**** $%��&'( ,�-�.(/01�( �%8.

������($����;,�203<��%�,�=��,.$����;,�2�1($%�**

������(�2)-�%>�������7��"*�����:2203,07�%7" 4���7�.,.>9��-������7��"*�����:2

2�1($%�****

%0��������-��-%��%;�203<��������,�->��)-�%&;�,�(���2��4-��*

������(�������?4*@�$%��,�%,�-�.(/01�(���*A���,�(��203�9�$��***

%0���������<�B����7�C��������$��$����;,�***

%0����-����4�0���;�2034����;�4�0��4*5��9�)��**
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���9�'� � 
! *�+9#����[�� &����"# � (KPIs) ����������	 !������������ 

"# �$%&�'�(����$&��"�� �)�& $���'�*����	 !���(����#�+$��$�(� 

 



1. �����	 �
��	 ������������ �������	���	� (3)
     1.2 �"#$��%#��	�&������'	()	$�	)���&*��+,%#��	��-�&����	.+/��	(�

�������� �	� / 	� 	��������������� 2550

1. ���������������� !���"�#�$�%�	�&'(����� 

(80 +�)

�	� 80

	� 81

2. �!-��. 20  -�������&'(/0!�.�.����������

$�%$�%&'(���12$�3 �����(2 ��)

�	� 20

	� 21.05

3. �������!-��. 60  -�1����6�78&'(��!��1�9�

:��/��.�.����&'(���12$�3 ����� (:��/�:�+

������&'( 4)

�	� 60

	� 41.80

4. �������!-��. 80  -�1����6�78��"���

$-�1�-�+��%$!-��� -�������/������

�&+<�<��'1��1��&�#���.�=$8/0!�����&'(-�2�

/�+��%���	��0-�

�	� 80

	� 100

5. �.�.�����������������+��1-���.�����>-�#%�

��� 1 1�����8 (7 ���&����)

�	� 7

	� 5

���

���+���	��-�&����	(��� (KPIs) %#�4����	�5���	�67�8	9��68 (����:����.$	6	���)(	&�
;�� 

�	%	���	�	�5���	��.�44�$+�	���.6

+�

�!-��.

�!-��.

�!-��.
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���9�'� � 
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�" $ *2/���$���1����� 

��.1.2-01 %���������:�;<7#;">�����#;"�! )�:;������#��E�[�+�,��>;  
��.1.2-02 ������# �&'�����!��+�,������7����)�������+�,������>����5�!�#<���'�5�  
��.1.2-03 ������#������E*�����7�)#�U&�������)�������'�5�  %��&'�%(����+�,� 2550 
��.1.2-04 ������#������E*�����7�)#�U&��%(����+�,� 2550 1;�5�!�#<��C 
�;.2.1-01     ��)"��"�5�������!�#�1���������* �>� 7������+�,��� !""!�=���+�,� �.�. 2545 
�;.2.1-02     �������������*5�����'���������+��;�&1;�"!�=���5�������!�#�1���������*   

��>�%(����+�,�  2549 &! �'�8 ��;������ #'��!�;E����" � �5�������!�#�1���������* 
��.2.2-01 );�#������'�\]���;����)�;�*�������������#��* 
��.2.2-02    5�!�#<���������#���5�"!�=�� #�1��������&! ���)��8�8���#��#�)�� 5�!�#<��

%�!"%��� �.�. ____ 
�;.2.13-01 �'�#!���5�������!�#�1���������* ��� 1373/2550 ���!���� 20 ���p��� 2550 )�:�;� ��>��!0�

����������%�!"%���5�!�#<���������#���5�"!�=�� #�1��������&! ���)��8�8���
#��#�)�� 

��.2.13-02  "!��+�17;���� ��� �;. 244/134 ���!���� 26 ������ 2551 )�:�;� 1;#>�);�#��%�!"%���
5�!�#<���������#���5�"!�=�� #�1��������&! ���)��8�8���#��#�)�� 5�!�#<��
%�!"%��� �.�. 25__ 

��.2.13-03 "!��+�17;���� ��� �;. 204.2/251 ���!���� 28 )�,��� 2551 )�:�;� �&7����&����5�!�#<��
�������#���5�"!�=�� #�1��������&! ���)��8�8���#��#�)�� 5�!�#<��%�!"%��� 
�.�. ____ 

 




