
  

  
 

���������	
������������������ 

����������   2551 / ����������  2551 

 

��� 

 

�
�� ����!����������"��"�������#�$ 

 

�%�"�&��! ����!������&�$ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



���������	
������������������  �
���������������  ���������� 2551/��� ������ 2551 
 

�
��
� 
 

 ���������	
�������������������!��
��������������� ���"��"�������#�$ 
�%�"�&���������������&�$  ' � �()	�*&
���)��+,!����-����!.����*
������� ��	����#/�� 0 �!�
�
��������������� ���	
����������� 2551 1�,�!�2/3�4/"� 1 ��5����� 2551  5�� 31 �7����� 2552  -��
�/"�&(,�(,�"�� � ������ 	��8����������.����*
���������� ������ 2551 3�4/"�  1 #����� 2550  
5�� 30 ������� 2551  ���������.����*
��������!��
������������������: 	��8�;�#����! 
*�4�(�������!��%�"�&�����1�,���! ������#�<�� 	
��"� 11 !��$����! -��#�" /�4()������ *���() 

!��$����! &(, 1   ���4=� ���>�� "�#5�������$ -��-.�*
�������  
!��$����! &(, 2   ����(������!�-�������� ��?�#  
!��$����! &(, 3   ��	���������@������#��������  
!��$����! &(, 4   ���"�	��  
!��$����! &(, 5   ��� �����"�4����-�/�����  
!��$����! &(, 6   ���&
��� 
��������"�@�>���  
!��$����! &(, 7   ��� ��%��-�����	�*���  
!��$����! &(, 8   ������-��� ������  
!��$����! &(, 9   ��  -����;����������������  
!��$����! &(, 10  �"��������>$�!��%�"�&������� �����-��4��4����3#F  

 !��$����! &(, 11 "�&�������>$ 
 �
������������������"��"�������#�$;*F*
������� ��F!�	�*&
����������������
������ �+,!34F�8�!����%���<��3����*
�������*F����������������!�/��#/!�+,!�  1�,�������' � 
�()�8�������' � &(, 8  �!��
��������������� 1�,�5+!"/��8��"���F�"%�F�3����#�(���"����F!��+,!
���������������!�/���� 2��$-���
��G	;*F*F"��"���/"��+!�!� ������&��HI���8�!�/��*( &(,��/���,�&(,	�
&
�3%F���*
����������� �"���
��G	*����/�%"�� ���.�	���!�! ���&��&/��3��"���/"��+! �/"�3	&(,	�
&
�3%F�
������������������"��"�������#�$��/�;��2/"����&���$ ���>��	 &(,�
�%�*;"F�!�%�/"����-��
���"��"�������#�$#/!;� 
 
  ��4+,! 
         (���>��"�$  ��(;� 2��$) 
   �����������"��"�������#�$ 
                 ��5�����  2552 



���������	
������������������  �
���������������  ���������� 2551/��� ������ 2551 
 

���� ' 
 %�F� 
�
��
�  
��� �=  
�F!�2� +)!�#F��!�%�/"���� 4-1 
 &�����
�%�� .2F ��%�� 5-1 
#����������-��-��.�������������!��$����! �!��
������������������: 6-1 
#����-�*�.����*
�������-��.����������#��!��$����! -��#�" /�4() 7-1 
.����*
����������	
�����������  2551  

!��$����! &(, 1   ���4=� ���>�� "�#5�������$ -��-.�*
������� 8/1-1 
!��$����! &(, 2   ����(������!�-�������� ��?�# 8/2-1 
!��$����! &(, 3   ��	���������@������#�������� 8/3-1 
!��$����! &(, 4   ���"�	�� 8/4-1 
!��$����! &(, 5   ��� �����"�4����-�/����� 8/5-1 
!��$����! &(, 6   ���&
��� 
��������"�@�>��� 8/6-1 
!��$����! &(, 7   ��� ��%��-�����	�*��� 8/7-1 
!��$����! &(, 8   ������-��� ������ 8/8-1 
!��$����! &(, 9   ��  -����;���������������� 8/9-1 
!��$����! &(, 10  �"��������>$�!��%�"�&������� �����-��4��4����3#F 8/10-1 
!��$����! &(, 11 "�&�������>$ 8/11-1 

-�"&�������@��-��.������@��#��������.�����������������!���&(,./���� 
-��#��������.��������������������!��! �!� 9-1 

���.�"� 
���.�"� � �F!�2��+)�<���
�%�� ������������3��
������������������: 12-1 
���.�"� � �����!(�*.����*
�������#��!��$����! -��#�" /�4() 16-1 
���.�"� � ������!����!F��!�� 17-1 
���.�"� � ������.����*
�������#��*�4�(4()"�*%��� (KPIs) 18-1 
���.�"� 	 �F!�2����*
��������!��
������������������"��"�������#�$ 19-1                     
  

 



���������	
������������������  �
��������������� ���������� 2551/��� ������ 2551 

4-1 

�(��)!�*+��#(����%�,"���� 
 
�"���-��� 

 �
����������������8�%�/"����%��,�3�Q�����F�����- /��/"���4������
"��"�������#�$ #����#�� 8 "��� 4 -��"��� 6 -%/������4 �==�#��%�"�&���������������&�$ �.�.
2522  1�,�&
�%�F�&(,3%F������ ���������	�!����: 3�*F�����	�*����(������!� ���"�	�� ���
3%F �����&��"�4���� -��&
��� 
��������"�@�>��� Q*�;*F�� !����#�3%F�(���- /��/"���4���#��%����+!
&(, &� 0202/1912  ��"��&(, 6 ���%��� 2525  %����+! &� 0202/10487  ��"��&(, 2 �7����� 2532 -��#��
%����+!&(, &� 0202/27823 ��"��&(, 12 #����� 2535  �
�%�� ���- /��/"���4���3��
���������������
���:  - /��8� 4 ���-�� 9 %�/"��/!�  *���() 

1.  ��� ��%��-��>����� 
 1.1  %�/"���� ��� 
 1.2  %�/"����	F�%�F�&(, 
 1.3  %�/"�!�����5��&(,-�������%�� 
2.  ������� -�����*� 
 2.1  %�/"����� 
 2.2  %�/"����*� 
3.  ��� ������������� 
 3.1  %�/"�&� (��-��������.��������� 
 3.2  %�/"��/�������@��&��"�4���� 
 3.3  %�/"�Q�#&�������� 
 3.4  %�/"���	����������� 
4.  ����Q� ��-��-.� 

 �!�	���();*F�(���	�*- /��/"���4����8�������3� �+! %�/"�"�&�������>$ 1�,�*��
�����*����Q� ��-��-.� -��#/!��;*F�F��;������*�
��������� *( 1�,��8�Q�����F����� ��%��&(,;*F
�
�%�*��)��8�������3�  #���
���,����"��"�������#�$&(, 45/2536 ��"��&(, 9 ��5�����  2536 
 �
������������������: ;*F�(������ ����Q�����F���/"���4���3%�/�8�������3�
#��%����+!& "��%�"�&�����&(,  &� 0202/9803  ��"��&(,  1 �7����� 2539 -�����������
"��"�������#�$ �%�"�&���������������&�$  �+,!������� ����Q�����F�����- /��/"���4����8����
���3� ��"��&(, 12 �7�	����� 2539  Q*�- /��8� 3 ���/���� 13 ��	���� *���() 
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1.  ���/���� ��%��&�,";� 
 1.1  >�����-�����4�������>$ 
 1.2  ���	F�%�F�&(, 
 1.3  !�����5��&(,-�������%�� 
 1.4  ����-�����*� 
 1.5  ��������-��������4�� 
 1.6  &�Q�Q��(�������� 
2.  ���/������� ����"�4����-����	����������� 
 2.1  ��	����������� 
 2.2  �/�������@��&��"�4����-���������������������� 
 2.3   ��?�#����� "�	�� -�� �����"�4���� 
 2.4  "�&�������>$ 
3.  ���/�����Q� ��-��-.� 
 3.1  -.����-��Q������ 
 3.2  �����&�-��#�*#��������.� 
 3.3  � ������ 

 -��5+!34F�S� �#���	�5���� �.�. 2542 	��;*F�(������ ����Q�����F��3%�/!(����)�%��,�#��
���������"��"�������#�$ �%�"�&���������������&�$  �+,!������� ����Q�����F�����- /��/"�
��4����8�������3� ��"��&(, 30 ��5����� 2542 Q*������- /��8� 3 ���/���� -#/��� ��(,��4+,!���/����
-����	�������3����/���� �+! ���/�����Q� ��-��-.� ��(,���8� ���/����-.���� Q������-��
� ������ -����	��������-�����*�;�!�2/3����/����-.���� Q������-��� ������ -����� �*
��	����������	
�3����/� *����/�"*F"�  1�,��+,!��� -�F"	
��"���	���������&/�*�� �+! 13 ��	���� *���() 

1.  ���/���� ��%��&�,";� 
 1.1  >�����-�����4�������>$ 
 1.2  ���	F�%�F�&(, 
 1.3  !�����5��&(,-�������%�� 
 1.4  ��������-��������4�� 
 1.5  &�Q�Q��(�������� 
2.  ���/������� ����"�4����-����	����������� 
 2.1  ��	����������� 
 2.2  �/�������@��&��"�4����-���������������������� 
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 2.3   ��?�#����� "�	�� -�� �����"�4���� 
 2.4  "�&�������>$ 
3.  ���/����-.���� Q������-��� ������ 
 3.1  -.����-��Q������ 
 3.2  �����&�-��#�*#��������.� 
 3.3 ������������� 
 3.4  ������*� 

 #/!���+,!"��&(, 6 �7�	����� 2544 ���"��"�������#�$ ;*F�(�������+,!� ������ ����
Q�����F�����- /��/"���4����8�������3� Q*�3%F�
������������������: ��� ����Q�����F�����
 ��%����� �+,!3%F��� ��%�����*F�� �����"�4����-�/������(�"����/!�#�" �"*�G" ��*�����&>����
-�������&>�.�  �!*��F!��� �T�������$4������&>$�!����:&(,��� ����-��.���*����� �����
"�4����3�4�����  Q*�	�*#�)�HI�� �����"�4������)� -��3%F-����	���� �����"�4����&(,!�2/���3#F���/����
��� ����"�4����: ;���)��� HI�� �����"�4���� 
 %���	��;*F34FQ�����F�����- /��/"���4���������"��%��,� -��;*F�(���& &"����
��� ����Q�����F�� Q*�3%F �������(�/"��/"������	���� 3�������4�������� �+,!"��&(, 27-28 
�7�	����� 2547 � Q��-����4��������"(�(�� (4�(�!�$& !.�+!� 	.����� 1�,�&(,���4��;*F��	���� -�F"
%G����"�3%F�(������ ����Q�����F���+,!3%F��� ��%������
������������������: �(�"����/!�#�" 
�"*�G" ��*�����&>����-�������&>�.� �!*��F!��� -�"�Q� ����� ��%������!����: #��
���������"��"�������#�$ �%�"�&���������������&�$ �+,!��!��(,��-��������� ����Q�����F��
���- /��/"���4����8�������3� ������ � "��&(, 15 �(���� �.�. 2548  *���() 

���/���� ��%��&�,";� 
- >�����-��������4�� 
- ���	�*���&������� ���� 
- !�����5��&(,-�������%�� 
- &�Q�Q��(�������� 
- �������� 
���/������� ����"�4����-����	����������� 
- ��	����������� 
- &� (��-����@��"�4���� 
-  ��?�#�����-��"�	�� 
- "�&�������>$-�����4�������>$ 
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���/����-.���� ������-�����*� 
- -.���� 
- �����&�-��#�*#��������.� 
- ������ 
- ������*� 
HI�� �����"�4���� 
�
���������@�������� 
%���	����)� ;*F�( ���������"��"�������#�$ �%�"�&���������������&�$  �+,!� ���

��� ����Q�����F�����- /��/"���4����8�������3� #��������  � "��&(,  11  �(����   2551  *���() 
���/���� ��%��&�,";� 
- >�����-��������4�� 
- ���	�*���&������� ���� 
- !�����5��&(,-�������%�� 
- &�Q�Q��(�������� 
- �������� 
���/������� ����"�4����-����	����������� 
- ��	����������� 
- &� (��-����@��"�4���� 
-  ��?�#�����-��"�	�� 
- "�&�������>$-�����4�������>$ 
���/���� ������-�����*� 
- ������ 
- ������*� 
���/����-.���� -����@�������� 

       -      >�����/���4�������>$/���������-���/����������� 
       -      -.���� 
       -      �����&�-��#�*#��������.� 
       -      ���	�*���<���F!�2� 
       -     ��	������@�������� 

HI�� �����"�4���� 
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Q*��(����������
������	-����	����&(,�(������3��F�(����� %�+!4+,!�Q��������"��8�
���/������	-����� �"���� .�*4! �!� ������3�-#/���/"���� #�)�-#/%�"%�F����/%�"%�F�%�/"����/
	F�%�F�&(,3%F�( & �&%�F�&(,�"���� .�*4!  �+,!3%F�!*��F!��� -�"&����� ��%���������3%�/ -��
 ��%���
������&(,�(�"���+*%��/���/!�#�" �(�����&>����-�������&>�.��2���*  &�)��()�+,!"�#5�������$ 

1. 3%F�����5�
� �����&(,*(�(�������2/.2F��  ����� 
2. ��  ���&
����-��	F�%�F�&(,&(,�(�����&>���� �����&>�.��2�&/�&(���� ��#�<��3�

��*� &(,�!��� -�� �����&(,*(��� 
3. �(���34F&�������!�/����F��/� 
4. �8���  &(,�+)!�2�-��;"#/!�U=%�-���"��#F!�����!�.2F��  ����� �+*%��/�-����� #�"

;*F&��#/!�����(,��-���!�/���"*�G"�!�����-"*�F!� � �U		� �� �"�&�)�������F��
"����&���$&(,�"F��;�� 

5. �8���  &(,;*F�� �"��4+,!5+! ���&>��!�.2F��  ����� 
 

�(��)!���!��� 

 �
������������������: �( ������ 	
��"�&�)���)�  94  ��  �F���4��� 	
��"�   34  ��  
��������%�"�&����� 5  ��  �2�	F�����	
�  20  ��  �������������;*F���:  35  �� 
" #.�������$ /!�/%�*� �����	%! � 

 �
������������������: �8�%�/"����&(,&
�%�F�&(, ��%�����&�,";�  ���-.���� ������
-�����*� ������ ����"�4���� -����� �����"�4���� �("�#5�������$�+,!3%F������ ���������	�!�
���: 3�*F������(������!� ���"�	�� ���3%F �����"�4���� -��&
��� 
���������"�@�>��� -��
�����5#! ��!�#/!�T�%���&(,���"��"�������#�$"��;"F ("����&���$-�����>��	)  
 �
������������������: *
�������Q*���*-�"&��#��-.���@�����: �+,!��!�#! #/!
�T�%����2���*�!�!��$�� �+! "����&���$-�����>��	�!���� -���
�%�*"����&���$ ���>��	�!�#�!��8�
-�"&�����*
��������!�!��$���2/����S� �#� *���(�����!(�*#/!;��() 
 

"�� �& ��$ 

 V��F��.����&��*F����� ��%�� 	�*��� -����� �������&��*F��"�4����&(,�(������!�/��#/!�+,!�W 
 

� �0��	 

 1. �/�����-����@����  ���  ������ -��!��$��3%F�(������ 
 2. �
�&�Q�Q��(&(,%�������������#$34F3������@������!�!��$�� 
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�1�����
�� ����!������� 

1. �/����  & �&���*
��������!�&�����/����3%F�!*��F!��� -.��S� �#����4������&>$�!�
���: 

2. �F�����
���  �����������������34F�
��� ���*
����������3�&�����/�����!�
�
��������������� 

3. �/�������@�� ������3%F�(�(*�"�������5-����������2���* 
4. ��� ����-���/������"���/"��+!-������(�/"��/"�3�&����	�����!����: 

 
/�"��23����� 4�����$��5��),�������� ������� 

� ���	�*Q�����F��/��� ��%��-����  ��)�#!�����S� �#����3%F�(�����&>���� 
1. ��)�#!�����S� �#������)��� 
2. �S� �#����;*F�/����)� 
3. &
����;*F�"*�G" 
4. 34F"���F!�&(,��*3�����S� �#���� 
5. .2F3%F ������(�"������!3	3�����S� �#���� 
6. .2F��  ������(�"������!3	3����3%F ����� 
7.  �����T�%����!�!��$�� 

� ���*
������	���� 5 �. �
������������������"��"�������#�$
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1�����(���,"���6���/!�������%�� 
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HI�� �����"�4���� ���/����-.���� -����@��
������ 
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�!��� *(HI����@���������� 
�!��� *(HI��"�	��-�� ��?�#����� 
�!��� *(HI�� �����"�4���� 

.2F4/"��!��� *(HI��"�&�������>$ 
.2F4/"��� *(HI�� �����"�4���� 

.2F4/"��� *(HI��"�4���� 
.2F4/"��� *(HI����@���������� 

�
�� ����!������� 
�����������: 

%�"%�F�HI�� �����"�4���� 
%�"%�F����/����-.���� 
 -����@�������� 

%�"%�F����/����������  
-�����*� 

%�"%�F����/���� 
 ��%��&�,";� 

%�"%�F����/������� ����
"�4����-����	����������� 
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2. ���	��&�$"*( ��,����� %�"%�F����/���� ��%��&�,";� 
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�&�����
�%� �7)(���%�� 
  ���*
������������������� ���	
����������� 2551  �!��
������������������: �8����
*
�������3%F�8�;�#����#�<��-����  ��;�&(,;*F�
�%�*  1�,��(�����!(�* *���() 
 
���$������&89 1 �� 6'� ���0�� " #.�������$ /!�/7�2
������� 

   ���*
��������!��
������������������:   �8�;�#��-.��S� �#����&(,;*F�
�%�*;"F�8�
���	
�&����    1�,�����
�%�*��	�����!�%�/"����#/��0 3�-.��S� �#�������	
���   ;*F�
�%�*&��
&�����*
�������3%F�8�;�#��"����&���$  ���>��	  -���!*��F!��� -�"�Q� ���!��
�������
�����������:     �"�5������
�%�*#�"4()"�*3����#�*#��-��������.����*
�������#����	����&(,
�
���=�!�%�/"����#/��0 �!��
������������������: 
 
���$������&89 2   ����8��������/!�������� �:�# 

 3��! ��&(,./���� �(���*
�������#���������*��&(,;*F*
���������-�F"!�/��#/!�+,!�  -��
���*
�������#�������	3%�/  �"�5�� �����	&(,;�/�����5��*����$;"F�/"�%�F� �(���	�*#�(���"����F!�
�
�%�� ���*
�������  ���	�*%��U		���+)!%���&���U		��&(,�(�/"���� ����#����#�<�� ;*F*
�������
!�/��&�,"5�� #���
����&�������&(,�(!�2/-�� &(,;*F"��-.�;"F&�������� -��;*F�(����
�.������������
& &"�.����*
�������#���! ����"��&(,�
�%�*#���"��%�����  1�,�	��(���& &"�-.����
	�*%�&������� -����� -.����*
������� �+,!	�*%��U		���+)!%���3%F&���5������$  Q*��F��8�����
3�*F��!�����$/�+,!��� ��������(������!����	
�%F!��(�� !�&� ��+,!��!���"#!�$ ���#��(*(����	
�
%F!��(��  �"�&�)�!�����$���	�*&
�!��������! ����!�/%����+! 4/� ��+,!��(��!���� ��+,!�5/��
!���� �8�#F�  �"�5������
���  &�Q�Q��(��34F3�����(������!� 4/�  ��  �����&���������  
��  ����������!�'������"�4��!�����  ��  ���	
�%�/��#
����(��  �F!�2�*F������(������!� 
:�: 
 �!�	���()  ���;*F��� ����*F��!�����5��&(,  Q*���� ����%F!��(���!��� ����(������!�
��������&(,��,���)� 	�*%�%F!��(����,�  �"�&�)����	�*����-"*�F!���F�� �������3%F!+)!#/!����(��*F"�
#�!�  Q*���� �����+)�&(,!/��%����+! -����� �����+)�&(,�(�(�"3�!�����+,!��������;*F�2F���./!�����
�+,!��F���"����F!�3���������#/!;�  ������ ������  ;XXT� ���1/!� 
����!����3%F�(�"����!*���
#/!���*
������� �" �2/�� ���	�*��  ���!������$��������+,!��2�	�#�
����3%F�� ��������-�� ������
;�*F"� 
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���$������&89 3   ��	�������� 4������#� ������ 

 �
������������������:   �8�%�/"��������&(,��� ���������	���*
�������*F�����
�(������!� -���������!+,�0 �!����:  3��/"��!���	���������@������#�������� ;*F�(%�/"����
'����+! ��	�����������  &(,*2-��������*F�������@������#��������  3��! ��&(,./����;*F	�*��	����
�+,!��@������#�������� &�)���	����4��"�4����  ��	����*F��	���>��� ���>��� -��*F��!+,�0      

 
���$������&89 4  ���"�	 � 

 �(������ ����-���/�����3%F ������	�*&
�.����&��"�4����-�����"�	���5� �� Q*���F��
-��	2�3	%����2�-    4/�  �(Q��������@�����  &(,�(-�"�S� �#�-��������"��#! -&��
�%�� .����
3���*� #/��0   �
�%�� ���.���*��3%F ������;*F.��#.����"�	���5� ��  ;*F�(���	�*HY�! ��3%F�"���2F  
	�*%�&(,������ �/�����3%F �������F��/"����4�� ������#/��0   �"�5�����34F� ������������;*F
���:  ��� ����3%F&�����&
�"�	���5� �� 

 
���$������&89 5    ���������"�6����/�,� ��� 
 �
������������������: ;*F*
���������	�������3%F �����"�4����Q*��(%�/"����&(,
�� .�*4!  �+! HI�� �����"�4���� �(%�F�&(,%���3����*
�������*F��#/��0 ;*F-�/ ����/��������3%F �����
"�4�����!� �������!����"��"�������#�$ �+,!3%F��*���3%F �����"�4����#/!4��4�&(,-��/%���-��
��!�#/!�"��#F!�����!�4��4�-��!�#��%����3�&F!�5�,����3#F  ���	�*-��*
�������Q������-��
��	�������HY�! �� ������ �"�&�)����3%F�
�������-���
�&(,�!*��F!��� �"��#F!����-���8�
���Q�4�$#/!&F!�5�,�Q*��"�  ����/������"��������>$-���"���/"��+!�� !��$�������< -��!�4� 
�+,!3%F��*���-����(,��-������+)!�2����3�������#/��0 -���8�%�/"��������3����#�*#/!
��������� &�)�%�/"�������3� -������!����"��"�������#�$3����3%F-���� ��� �����
"�4����    ��� �����"�4�����!����"��"�������#�$ �(������&(,%���%��� 4/� ���3%F�
�������
-���
�&��*F����� ��%��	�*���-��*F��"��"�������#�$3%F�� %�/"������4��� ���!�4�#/��0 ���
	�*���HY�! ��������-�����4��4���S� �#���� ���3%F �����"�����%$ &*�!  #�"	�!  -��#�"	
1/!� &��"��"�������#�$ �"�5�����3%F �������+,!��+! !�����$ -��%F!��S� �#����#/��0 
 
���$������&89 6    ���&
����
������!�" 4�0��� 
 �(������ ����-���/�����3%F ������ �/"��� ���������(�/"��/"�3���	����&
��� 
����
�����-��"�@�>���&�)�3���*� ���: -���%�"�&�����  �+,!�8�����/�����3%F ������-����������;*F
�(�/"��/"�3���	�������&
��� 
��������"�@�>��� -���/"�����������("�@�>���  4/� "���!����&� 



���������	
������������������ �
��������������� ���������� 2551/��� ������ 2551 

5-3 

"��������#$    �!�	���()����8����-�*�!!�5���"���(�/"��/"��� 4��4�&F!�5�,� 4/�  ��	����&!*�<��  
���5"��&(�������  :�:   

 
���$������&89 7    ������%��/!����	 2��� 

 �
������������������;*F	�*3%F�(��@�����3������� ����Q�����F��!��$��-����  
 ��%�������)��8�������3� �+,!3%F���*
��������(�"����/!�#�"-����*�����&>������,���)� Q*�	�*
��	����3%F�(���������&(,�(�/"��(,�"�F!�-��������>$���3%F�����*���3����/����*(�"����!�	���();*F
��@����   IT 34F3���� ��%���
���������,������,���)� Q*���,�	����&(,./���� 4/� 

� ��  �/��/�"���-��;X�$ 
� �2��$�� �/�"���-�����4�������>$ 
� ��  ��"�� ('��� ������&(,;�/�����5�������)"�+!;*F) 
� ��  ����������S� �#�����!���� 
� ��  <���F!�2�*F�� �����"�4���� 
� ��  <���F!�2�*F�������� ��?�# 

 
���$������&89 8    ������/!��������� 

 �
������������������: ;*F�(���	�*��  *F��������-��� ������ 3%F�(�����&>����
-���(�"��Q��/�3�   Q*��(����
���  �����&���4/"�3����*
�������  �+,!!
��"��"����*"�-��
�*��)�#!�3�����S� �#����      4/�   ��  ���*��&��;���4���&�)�3����&�-��#/�����&�    ��  
���Q!����./����   SCB  business   net   ��   ��%��	�*����2�%�()���&*�!���4���  Q��-���
 ��	/��"��*�  -���(���	�*���� ������&(,�(�"��52�#F!�-����#�>��� 

 
���$������&89 9    ����/!��!5�������� ������� 
 �
������������������: ;*F�(���*
�������������������!�/��#/!�+,!� Q*��! %���3%F
-#/�����/����	�*���/���	����������-��	�*&
��� (� "�>(�S� �#����&
���� �(�����@����� "����
&
����&(,34F�!���"#!�$��4/"������,������)�  Q*�&��%�/"�������3��
������������������: ;*F�(
����
�%�*-.����*
�������#��*�4�(4()"�*%��� (KPIs)  -��;*F�(�������������	�
��������� 
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���$������&89 10  �"��� �� �0$����%�"�&��! �� �� ���/!�6��6����3#( * 
 �
������������������: Q*�HI�� �����"�4���� ;*F�(�"���/"��+!�� %�/"����#/��0 3�
�����@��4��4�-�������3��+)�&(,���3#F 3���������� �����"�4����#/�� 0 4/� ���HY�! �� 3%F
�
�������-���
��� .2F����! ��� -��%�/"����&�)�3��2�-  &(,�8�&����� -��;�/�8�&������" �2/���
;� 
 �!�	����)�����d*Q!���3%F4��4��F����(�/"��/"�3��+,!�#/�� 0 4/� ����� �/�"��� �����
"�4����#/��0 �!����: ./��%���4/!�&�� 4/� ��� �����"�4���� Web site �!�HI�� �����"�4���� 
#�!*	�./��&���5��("�&��#/�� 0 �"�5���d*Q!���3%F�(�/"��/"�3����3%F�F!��!-���(,�"�� �/����
��&>$�!����HY�! ���!����"��"�������#�$./��Q��������@����� �+,!����"�����%$�"���(,��3�
���	�*! �� ������ �!����"��"�������#�$ -���(�/"��/"�3�����
�%�*%����2#����! ��#/�� 0 
�!����"��"�������#�$ Q*�./�����&
� Training Need  *F"�4/���� 

 
���$������&89 11 "�&�� �� �0$  
 �
������������������: ;*F�(%�/"�"�&�������>$-�����4�������>$ �8�%�/"����&(,
*
�������*F��"�&�������>$#��-�"�Q� ���"���/"��+!&(,���"��"�������#�$�
�%�*  Q*���� ����
&���U		��&(,�(,�"�F!� �"�5����@�� ������������ ����3%F�(&����*F������+,!���*F"�����!���7� �(���
	�*������-��*��&��;�#/�����&�  �+,!�8�����d*Q��&���$3%F-�/ ������  
  



����������	
��
�	������	�������������	��� (SAR-6)
����������� �������!	"�#"����#�����

���$��%&' ()'�������	��� �*��+��� �	
��%&',$- ������	����

1 ������ �	
��� ����������� �����������
���� (3) 20 3.67 �%
2 �����%&�����'������	(�)*�	+
� (24) 50
3 �
.���/���)�0���
�
����12�3� (4) 20
4 ���
.�& (12) 50
5 ���*�
���
�������4����/ (8) 20
6 ���6����*�����1
���0����/ (3) 10
7 ���*�
7��������.����� (13) 20 5.00 �%/��
8 �����
�����*���/�	 (6) 20
9 ��**�����9������������	(�) (4) 20

�.��/�&'�0."��*��+��� 9 ������	��� 230

10 ��/��/)����:'�/7�
6&���&��*����/�����/��(��;�<* (2) 10
11 
�61��/)����* (1) 10

�.��/�&'�0."��*��+��� 11 ������	��� 250

������	���� ��+�."���� 4.33 $&
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�����
�$�����$��������� 
�	������	�������������	���
�	��"�.�(&* (SAR-7) �:���#;�<� 2551/�:����	��! 2551  ������������� �������!	"�#"����#�����

��*� 2559 +�� 2549 �: 2549 ��*� 2550 +�� 2550 �: 2550 ��*� 2551 +�� 2551 �: 2551

��
��
�!

>� 
(1
,2,
3)

�%
&��


� 
(1
,0)

@�A
��
��
� (
1,0
)

�"
� 
5 �

	

��

1. ���(B� �!�C�� "��0���	���� 
�	
�$��������� (3) 20 3.667

    1.2 �<'&��:'����*������B�7/�&��/��*4��%C:'�����D
*��
���6%E���7�� 

(�<'&��)

20 - 46.15 37 46 80.43 80 2 1 0 3.667 3.667

7. ������+��
�	���D�$���  (14) 20 5.00

    7.2 (���F<���:'��F<*�
7��6������*:'����*�� (����*) 5 - 3 4 3 3 1 0 5 1.25

    7.4 /%��**�����9�;����*�
7��6��)&���*�����)GE')�0�� ��������

���3�9<;7<*������/%��	(�)�������
6�
(�) (����*)

5 - - 6 4 3 1 0 5 1.25

    7.12 �<'&��:'�*���������.����&���*����6%E9�<��*���)�0����/�F< 

���6��3�;�
���%)6�C�;�����61����4������61 (�<'&��)

5 100 100 100 100 3 1 1 5 1.25

    7.13 �
.���/ 5 �/�
.���/��	(�)'GE� H (����*) 5 - - 3 3 3 1 0 5 1.25

    7.14 .�������C���/9/4��'�(�&;��%
����6��)&��
� ((�&;�

/7�
6&���&) (���C�)

4

9. �	��
�	��,������	�����!E�@  (5) 20

    9.4 /%��**����*�/:<'/F�6%E9�<��*�����.�'*��/�F��<'����

6����� (����*)

5 - 3 5

'�
*�&������3	�

* 7/�&�2� '�������'*/��*4��%C6%E��I��'����3	��J)��:'�/7�
6&���&

** 7/�&�2� ��*4��%C6%E�'���<'������74�� ��'. ����/1.

*** 7/�&�2� ��*4��%C6%E���7��K�& ��'.

**** 7/�&�2� ��*4��%C:'� �/1.

�	

�
�0

."�
�*��
+�

��

������	���
�	��"�.�(&*

������	���������

�.�
�*��
+�

��

��
F�+
��
� 2

55
0
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8/1-1 

���������	
	��	��������������� 2551 (SAR-8) 

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

��0���#0����������	
	��	 : 

 ���#	���������$��	�������������������% &#'(����	�)�#������#	��������*�
+,��-� �*��������	��
  .�/�0��)�12�������3��	������������������� ��*'$��	�)�#+,��-� �*�
�������	��
��4�����	�0���
  ��4���$ )�5$+�20��3�����-� �*����  0�6��(6+,��-� �*��������	��

&#'�	�)�#3)'�$#��'$�)�5$�1���'�&����2����0���7 +�����8����$��	�������������������% 

���.���2���
� : 

          ���. 1-1 +,��-� �*��������	��
 2551  ���2��2������*�7 

.�-������*
����3 +	��� (SWOT Analysis) : 

1. ��#$1$� 

 1.1)   ��)�12����&1(���������+,�����-� �*����   )���������#	����������6���#�� 

2. ��#+�;� 

 2.1) (+,��-� �*������4�+�20��3�����-� �*���� 

3. =$��� 
3.1)   )�12����(�����>#=$���3)'3)' ������&#'���$�2���#�);� 3�����	�)�#+,� 

                ���#	��������  ������� +��+,�����-� �*����  

4. $������ 
       4.1) ���&1�);��2��	���@�$���  ���������+,��-� �*����  0	�3)'������� ��$�1��&1 
               ��4�&�*�+,�0(/�	�)�#&2' 
5. ����087 / +,���A�� 
        5.1)  �2�(���0 02�+,��-� �*������)21���
 
        5.2)  �2��	�)�#����087  2�8(��� )�5$�*���� ��5/$3)'����-� �*�����	���;����12�*���B�)�� 
                0(/�	�)�# 
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���������	
�� 2    �����������������������	�����   

���������������� �������� : 

 �	�������������������# $%����&������ ����'�(����)���������������� *%+
��� ����������%+�������,������-�)�������� ��.�/ 0������������� ������ ����)��
�����%1	�2����3/�02& 0�)/&����%� �������� $%�2����3/�02& 0���%� ���44�/�, *%+)�& 
����'�(�'��'���(,'���)�1�5   )����%� ���44��-� 0�����'�(�'��'���'��%�  

�������"����� : 

 

���������#������$������ (SWOT Analysis) : 

1. ��%-&-� 
1.1) ������(������852����3/�/)���	�2����3/� ���*&��+�9�����&��:�2�� )����- ��� 
       ��������1����%�  ��%���0(+(&-�1���'; *</5��=>-���(������85/)���	�2����3/�0���%�  
        ��.�/�����  

 1.2)  ����	��'��+-3��'�����-0��-�?3+����- ���1,>,/&- ��.�/*&*%+%	��������-�&��������� 
 1.3)  *&,��  ������������02+ ������-����&���#  1,>�>	���- 

1.4)  ��  B���+-3�1,>�	���C�/&-���/�%���0�  ���*&� 3��5)��*&��- ���1��%+�� 

2. ��%)�;� 
       2.1)  ������������9��+���  �����*%+��%'� 2���2���(&-�1�� $%����>���02+ �����9� 
                /- ?&���'; ���# )����%���(���=>-)�+��&�'��� 1	��'���+�0�)�&��������0���=>-�/&�� D 
                 ��C����� 
 2.2)  *%+�� �'��&'=-���1������'�(�0����(&'����(������85�&�'���02+��+�9���������� 
              $%��E�����������2����3/������<�>�*&0(&���������/;�'�� 
 2.3)  ,$������/�' (�,>(&'��+-�) )�&����������,��-&-����&��:�2�� 0�1������������� 
 2.4)  ��%- ���=>-�/�,��'���+-0������,��)�����0(+(,'�/0�2�'�1�����)�&��������02& 

2.5)  ,$������'��'������/�5� ?3+����-���������02& ��=>-)���	����# ��  �����,�� 
               ����-� 02+?3+����-�*%+�� 1��  �'9�����)�+�?����������-��������� 
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3. $-��� 
       3.1)  *%+�� �'��&'=-����9� ����������/&���3���� 0������C����=-�&���� ����������+� 
                �����  
 3.2)  *%+�� �'��&'=--�&��%,����9� ����������/&��D 0�������(������85/)���	� 
               2����3/� ��C������G%$-���02+��������/&���9� ��*%+�3+������'��'������/�5  
               2�'�1���������������1�5����H�  
 3.3)  ���#/2�'�1�������� ������=>-��I���������1��%+��'�(����  )��1����/&��D )�& 
               ������-�&���/;1,> 

4. -������ 
       4.1)  �J42������ ��������1,>,������  ��=>-�����2/�����5�'�*&��  
 4.2)  ��������,$-���1����=-�1,>%,�'&�   
5. ����185 / )?���I�� 
        5.1)  ��%1	�)  �	��'��'�����-0��-�?3+����- ���1,>,/&- ��.�/'��'������/�5  
 5.2)  ������2����3/��&-��� �- ������ ����2����3/� 
 5.3)  ��%02+,��+�2�+�1,>��  �-��'�/-�5����	����&���# ��I����  �-��'�/-�5$%�/�� 
               ��=>-1��/&-�'�/+-����0(+��� ��=>-02+ �����*%+-�&��,�����18����  
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���������	
�� 3    ����������������������������   

���������� �����!�������� : 

 �	�������������������$  %&����'������ ����(�)����*���������������� +&,��� ����
������&,�������-������.��������.�*�(/�� *��*0����&	���������1����$/2�(�/����� 3�
�4�*  .'�� 5 ��6�����	�3�*.'���
�������� +&,*�' ����7���/���������32' � ��89�(��(���
�,1�32'�����:; ������)��)<��; ��=&.�(�<>�2��/�,1��2�� Intania Star Contest ��&� ���/
2�(�/����� (�������(&&�(/�&K1�) �<M��,1�32' �<M���2('�����(�)�/���/2�(�/����� ��=&%��
(��(��� $�$ *���1�����<N +&,<���������,�����������K>1�.�<��(���,1*�'��������2���� 
�������� ����O*�'����+&,3�.��&*����� 3���K>1�&��.'1+��<N 
 1. �'����������-��/��������1���Q� &,(�%��*���	���R��4� ILLETS V�>�32, ���������	�
2,1� ���/���)��(�)���� (Self Study Zone) ������������O]^�/�������3),����1���Q�+&,&,(�
.��1�  �����&32,<��������&4��� � �O� ��3�.'������/� ��K>132,��������+&,<���� ����;.��
3������-��/����&,������1���Q� 
 2. ���1 ���������)���_� �.������K>1���>�������*�'��������3�&,��.'��5 +&,*�' �/����
���������� �����-�� �������� ���1 ���(�04,�	� ���1 ���.3� 
       3.  ��������.,1�0'�������,��'(����������2����4.���K>1��-��.��1� .�1&�����(��/<> 
������	��(�+'�,1��('� 17 ������ *��<�	��(�)�>(%�+'�,1��('� 100 )�>(%� * '���6�������
 ���� ��K1�+'�,1��('� 7 ������ / +'�,1��('� 40 )�>(%� *����������K1���,��'(����(�)1  
�(���3�+'�,1��('� 10 ������ / +'�,1��('� 60 )�>(%� �'�0�32,�	��(���������/<>��,��'(
������2�K1%������.'��5 <�	��(�����N� %&����(��(������.�;32,������ ����1�����;��K>1
 ��/���,14������,��'(�������1��������� V�>�3�����<N+&,<������ �������3),���1�����;
&����'�(1�'��.'1��K>1� 
 

�������#����� : 
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��$� ����%������&������ (SWOT Analysis) : 

1. ��&1'1� 
      1.1)  +'<����	��(��(�.,1������<>�(�� �����������-��.��1��1���������1�'���������       
 1.2)  ������)������:;����������2����4.�/%��������-��.'��5 ���+'��,�O�����'��9�2��  
               *��+'&��&4&�(���3�  

1.3)  ���������0���� ��2��1��;�����������/�������������������&�(���6���  *�� 
        .'1��K>1� 

2. ��&*�R� 
       2.1)  ���$ 32,������ ����� ����� (��&� 1�����; 3������&������/%��������-��*�' 
               ��������1�'���2��� 
 2.2)  3����������/���&	�������������-���������� +&,�� �(��'(K11�'��&<���2�'(���� 
                /<>��<>�(�,1����3����$ �'�0�32,���&	�������������-����������&	�����+�&,(�&< *��< 
                �	��(�����������,��'(����������N� 
 2.3)  +&,<�����&/	�*����� ����7���,14�����;��'����$ ��K>1��,���(������:;��2('������;��'� 
                *�����������d��� �� 

2.4) �����,���(�.��2���*�'��������3����*.'����O4�.,1�.���� <� �1����/ 
               2�(�/����� 

3. %1��� 
 3.1)  +&,�� � �������� �������&	��������������2�'(��������1� *���������;��'� 
                ���(��(������.�; 
 3.2)  ���/�(�$ �	�2�&32,2�(�/�����/��� ��� �������>���(�)�����������2����4.���K>1 
               �����-����������������� %&����>���(�)�����������2����4.���6����(�)� ���� 3� 
               2����4.�/<>�����=&�1� 

4. 1������ 
        4.1)  �(��3������,��'(����������2����4.�+'�1KN11	��(�3� �������� ��K>1������6� 
                 )'(��(���&<�(�� �(����<�� 
5. ����/:; / *0���-�� 
 5.1)   �	�2�&)'(�32,<)'(��(��.'1���&�2;3����/	������������ 1-2 )�>(%� ��K>1��=&%1��� 
                32,��������<%1�����,��'(������%&�+'�'�0����/ .'1�(����<�� 
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���������	
�� 4  ��������   

������������������������� : 

      �	�������������������$ %&'(������ ����)���*����� ������+,'���&)�����-�'�+������&
���.�// �/����   ��&0	�1����0��2�.����  3��������4�����   3������2�����5� ��  
3������2������6����&��78   �����'��������98)���:6/����/� ��:6/+,'��;�%�-��3� ��)��
)1����&'�����2����0(6���$ �	�,�&  

������������� : 

 

������������������ ���� (SWOT Analysis) : 

1. ��&/*/� 
1.1) ���*������ ����2�.����)���������������� ( ������ ���*2���&�2���+� ,�:/ 
     �2����-:/�:/�'�+����0	�2�����5� �� 
1.2)  ��������&�2��>'�2���'�+�+����0	�2�����5� �� ��:6/������&0(6������+����)���	� 

                ���0	�2���� �/�����(? ���������(�����������	���;��	��2��� ���%*����50	���� 
           &'��2����+��.�����%&'  

2. ��&)�@� 
2.1) ���$  ��� ����)���*����������4��/��8�2��>'&'��2�.����+,')�* ������ 
2.2) (����*�����+�����1�)��*1����2���� 0	�+,'���&���)�����(6���2��>')���2���&�,@�

+����*1>'0	�2���� 
2.3) (������ ����0��2������:6/������'/>��:?�7��+������&0	�3������2�����5� �� 

3������2������6����&��78  �����'��������98 )���:6/����/� 
2.4) ���$ (������ ����)����&���0��2����/�*��-*/��:6/� 
2.5) (��  )���>�+� ��:6/���-�'�+,' ���������$ (1����0��2�.�������6����?� �.*� ���� 
      ���2��-(���81����0��2�.����  (��  �*�����)��1���&��+,' �������	�1����0�� 
      2�.���� ��:6/�/-	�),�*�0��2�.���� 

3. 3/��� 
     3.1) ���$ (�3� ��)��)�2��&0(6���*�����+,' ��������'����0	�1����2�����5� �� ��:6/�/ 
                -	�),�*�.	���B��� �25���� CD��2���&�,@�)���2�-'/�����/� ������ 3&���E& 
                3/���+,'��  ������0����&�  
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4. /������ 

     -  
5. ����0F8 / )1���4�� 
     5.1) ��'�� ����������2���� �.*� ��& ���������� ��&������.�)���	�),�*�0��2���� )��2�F( 
             ��(��3������2������:6/�/�� 0�� ��;�-'� 
     5.2) �*�����+,' ������(3/����1�)��*1����2����/�*��-*/��:6/�3&������� �����*�+.'�*��+� 
             ����&��0��%���'��*2���.����� 0�?�+�����0�)��-*������0� 
     5.3) ��&���.�2�.������:6/�1�)��*1����2�����/�����>*��F���.� 
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���������	
�� 5  ���	�������������������� 

������������������������� : 

 �	�������������������# $%�&'�� �����(�)����*+,����+����-�.��/���� �����(�)����
0*1)�%���  $%�2%3�	�+,�����045�6����# +��,����%	��������0*1,7���  ���%0	�����045+��
�	�2��87+,��9� �:�����6�&'�� �����(�)����  ;�1�+,����%	���������6�$������ �����(�)����
:7��< ��6�87/�+,����$�������6�+�3( 
     &'�� �����(�)����  *���%	��������:�+,�0*1(��2(3  ����6 %3(� 
 1.  +,�������)������45  $%�����,�+��7 +���	��������+����� �����(�)����/.3
.�7(����6>1�0��  ,7��)76�0��������)������45:7��< �����%���)��7(�� .�7(���� 6��5�� 
,83����6 ���/��>?�0*1   �6�����*?,83 ��.��&'��# ��*�����3�� ,83 ��.��.�7(����:7��< 0*1��@�
+.�7�0����>16.��>6��3���(��7(>6���  �(0�?������3���*1�$�����:7��<  +�������%0	��6����
+���	���� �����(�)�����6����#   �����3��7(�8%�����(���� ������(�0��:7��<   �����%0	��>16
���)������45,7��)76�0��:7��< �)7� �����?��-�����)������45��� �����(�)����.�3�
.�(�0�����+��:�)�)�:7��<  ��� �����(�)����  spot radio  web site  �(0�?����+��+,7��� 
���)������45&'�� �����(�)����:�$6���:7��< ��@�:3�   
 2.  ������ ����  ��  ���0	�����6�&'�� �����(�)����+����L��������)*(�:+�����0	����
�6� ������    $%������%0	�$��+���6��(�:6�5��>16��M �( �(�368����%3�� �����(�)����
:7��<   ��%0	���?�:6�+�(�9� �:�+���0����/���� �����(�)����  �������(�����6/�+��
0����:��6� ������    *�����L��+�(��%/����0	����+�����%	���)*(�:��>16������)*(�:0*1%*  $%�
��%/.3*���N7��06%�(��83/�6��5��  �6�������,�+��7+ 7��O��(��83�87���/�������6��5��+.7�
�����*���83+�3(  ���2%3��@����&P�0��������8%+������	����6�6� ������&'��#  ��>16�:�*���36
/����0	����+�����/)3)*(�:/�����:762�  �(N��*������ �������0	����$%�/)3 ������
������ 5 �.+�����������*�7(��7(%3(�:7��< $%�*����	���3�.�3�0*1&'��# 2�%8���0*1 ����0
$��2QQ-���6 �	���% 6.��6 �.�����*4����)  ��>16�������� ����5 �(���3�/���>16� 5 �.       
+��*�7(��7(/����0	������� 5 �.�6� ������:762�  
 3.  /��7(��6������%6 �+��%	��������$������:7��<0*1 ��.��$%�&'�� �����(�)����  2%3
%	��������2�:�+,�$������0*1(��2(3  $%�*$�������%7�< �6�&'�� �����(�)����  ����6 %3(� 

-  $������0*1�������0�$�$��*6�:��.��� (iTAP) �6� �(0). 
-  $������������3��,83����6 ���/.7  �6��8��5�7�����6�:��.��� ���0*1 11 
-  $������0*1������$�����6�:��.��� (CF) �6��8��5�7�����6�:��.��� ���0*1 11 
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 �6�����*?���*���6 �,7��$������:7��<   �)7�  Training  Fund   Inhouse Training +�� 
Public Training  6*���@��	��(���   $%�0��$������2%3*���������,��(�:36����+���(����
�6/��6��8��3�  +��+�3�/.3,83��*1�(�36�0�� ��>16�	����� ��������9� �:����/����?�:762� 

������� ����� : 

 

 

��!�������������"�#���� (SWOT Analysis) : 

1. ��%676� 
1.1)    * ��������3�/.7< .�����  �����%���� ����5+���(�)	���a/����0	���� �� 
         �����0 

1.2)    ��� �����0*1��@������� �����(�)����/.3���7��� ,83%36�$6���0*1/)3�������2%3���*�36� 

2. ��%+�M� 
2.1) �������6����/.3 �������@�0*1�6�� �6�.�7(����/,83��  ����� ���2%3�� �(�2(3(��/� 
        ���,83(7���3��/.3%	�����$������/�������:76��>16�.���$������ 
2.2)  *$�����3����� ��.�� +��* ��������� �������%	��������)7(���� ����+�� 
         6	��(��(���%(�/������ ��� �����(�)���� 
2.3)   ������������ ����/����/.3 �����(�)����*��: ������� �8��3� +��*�(�:�?�/�/�   
        ����9� �:�.�3�0*1 �(N��6�0��:�/.3�� ���6�7���:M0*1 

            2.4) *�(��7(>6�� �N� ��0���������� 0�?�/��8����+���7(�����/����/.3 ����� 
                    (�)���� 

3. $6��� 
             3.1)  �$� ���6���c ����� ����/.3*�����L��������,��:/�6�:��.��� SMEs +�� 
                        ,83����6 ���0*1)�%���  0	�/.3����N%	��������$������:7��<0*1��@�$���������% 
                       /.a72%3 
            3.2)    ��@�.�7(����/�.�(�0�����0*1*)>16��*���6����/:3  ���2%3�� ����6�� +��2(3(��/� 
                         ���,83��  ����� 
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4. 6������ 
4.1)  *�N� ����������:7�� < �(0�?�.�7(��������6�)�.���+.7� 0*1/.3�(���/�/�

���0	� �����(�)��������?� 0	�/.3���%���+�7�����8� 
              4.2) �N������5�(�27�� /� 3 ���.(�%)��+%����/:3 0	�/.3���/.3 �����(�)���� /� 
                      �>?�0*1%����7�(27����N0	�2%36�7����%(�+����6%��� +��0	�/.3���%�(��7(>6/� 
                      �)��(�)����+��(�)�)*�2%3��� 

5. ����045/+,���L�� 
      ������(������.5�(���*1��� >?6�:3�%3�� �����(�)����  � (7����%	��������%3�� �����
(�)����* ��������*�(���*1��0*1:36�*�����%(������045+��+,���L��  ��>16����-6����+��
��� ����  %���*? 

              5.1)  �����%0	�$������ �����(�)����+  /.3���7����1����?� 

              5.2)  �����L�� ������/.76�7����@���  ����1���?� 
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���������	
�� 6  ���
����	�����������������  

������������������������� : 

 �	�������������������$  %&'��� ����������&'��(	��� 	���������)��*�+�,�� -�
)�*(��)��).����&	���������/����$ 0��1�)  -2�� 3 �42� 
 1. �2�����)����� ����06'����������'��2*������(78��78�*�� ���(	��� 	���������)�� 
*�+�,�� (�9�0���&� ���$ )��6�*�(����� �42� *���/����(� *��%6*'��1 �������*&���
&/�%' ���)�&�&�-�7%(� ���(/&�:�� (/&.'��;� ���-�� �-�*�� &�.�-���< ������ �*=��
�������2����+�����,�� ����,�� �2����+��(����47*�- ��>�-'� 
 2. ���06'��������  ������ %&'�	����=��*�+�,��������7%(� �42� ���)-2����(78=1�-'/�
)���6��� ����������()  %(� ���7������*� 7�9	�0��/?9/�@AB/�.?8/).2C�8����)����� ����1'���
����(�� -�/&�������'����� 7� *���� -��-2/�*�� �����2�*�	��/D(�/�/ ��� ��>�-'� 
 �/�����79 ���$ ����	�6�&06' ������)-2����4�&.'�%(����&�6<�� 1 *�� )���/�*��2*?/
06'.1'�/�%&'�/&)(������,�� ���,��06'����������>���&7 

��� ���!����� : 

 

 ���������������"�#���� (SWOT Analysis) : 

1. ��&/2/� 
1.1)  ��������04'�*���2*�06F2�� �����7��)����*�(78���&��������7�� ���%27�*��0� 
        ���(	��������/�6����1-�  D&��G���������(��&'��(	��� 	���������)�� 
        *�+�,��C�8�%2042����*�4�6��� 
1.2) ��&���(	�������&'��*�+�,��/�2���������)��-2/��?8/� )���*�7����	�6�& 

).����&	��������(784�&���  �*=�������&(	��	�6�&).����/������0623 
1.3)  �*���?8/D(�(������)������� *�+�,��-�*��-� (	�06'�2�����/�*����2� 
        ���78��)���%�)�����&�2����.�& 3  
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2. ��&)�I� 
 2.1) ���$ ��� ����� �����)��������(��&'�������)��*�+�,��/�2��(�8*=�� 
 2.2) 7�D���������� 4�-2�� 3 0���&� ���$ (78(	�������(��&'�������)�� 
                  *�+�,�� )��7��������(787�*�����=�G���-�* ��0�0�������&'���79����9�  
                   �42� ��2�&�-�7%(�  *�D�,*�(�-����%(� 

3. D/��� 
 3.1)  ��������7�*�)-�-2��(��&'�������)��*�+�,�� (	�06'���&�����7���1')��(	� 
                      �*���'�0�*�+�,��C�8����)����� �2/06'���&���7�2*��2*0����(	�������(78 
                      6���6���)�����/�12�2*��� 

3.2)  ��������7���)�&������)��*�+�,��%(� )��)�����78���� ����4�-�0� 
        D/���-2�� 3 6�?/0�D�������*��2*?/�� -2��6�2*���� -2���=� �� 
3.3)   �2�������� ���� )���/?9//	��*��*���&*�0����(	����(��*�+�,�� �42�  

                      �=��(78 �����6��  

4. /������ 
 4.1)  ��������/� ������)������&'�������7���/��������� (	�06'%27�*��0����(	� 
                      ������&'��*�+�,�� 
 4.2)   )6�2� ���(��)���?8/-2�� 3 (	�06'�����������78��)����2����)��7)�*D�'��  
                       *�+�,��-�*��-�����9� 

5. ����(,< / ).���+�� 
 5.1)  ��&���� ������/��� ������(��&'�������)��*�+�,��/�2���6��� 
 5.2)  �2����������� )�����7�2*��2*�/� ������ �������� D&���'�����?/�2�� 
                     ��������)�� ������(78�� .�&4/ ���&'��*�+�,��(78��')�I� 
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���������	
�� 7    ���	�����������������   

������������������������� : 

 �	�������������������$ %&'(��� ��)��*����&�����  ���&	��������+�*,-��
)�-.����/(01�2-���+,'����	��� �1��	�������������������$  3&�()�.)�'����-���/)�.)�'�45��
��6�72' ����  �89�� :;1�,'�   (*7��<� �,�����1�*,-��)�-.������6�,'�*  �1�����<� �,���� (
���,�&,� �. �� &2*� �	��� ���&	�����������+,'���&2*� ����  �89��1�)�.)�'����-���/
)�.)�'�45��  (����	���  �/�3�3��(������/��9-.�+�����<� �,�  ��:01�&��;�,1����/	����  
�./�;���6�������)��&���+9'/�������   /�;��(;%&'(����������=�� )�.�>(��� �2�*  ,-��? /(0��
9-.�1	��.��.���&.�+�����<� �,�����1� ������  �.@�������'���.�����1+�+)'�� 72'�+9'
 ����� 
 

������������� : 

- 

�� ������!��������"���� (SWOT Analysis) : 

1. ��&1-1� 

 1.1)   ��)�-.���������&��  ���,�&,�*��������7�/(0&(  

 1.2)   �����������&�.��2' �.�9	���8+����/(0�<� �,� 

2. ��&*�C� 

 2.1)  (������9����-���/45�� ��6�����	�/���&:1�  

 2.2)  (��  �/�3�3��(������/��9-.�+�����<� �,���� 

          

3. 31��� 

       3.1)  �����E&31���+)'/����%&'(�-.��-.+����&	�������� 

       3.2)  (����-�����*����� ����+)' ��������'��� ���4F�1 � 

4. 1������ 

          ��������(�����.��+����&	����������-�&-.� /	�+)'�����/>�����1�9�;����%-&(�/-�/(0�.� 
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5. ����/>H / *7���=�� 

        5.1)  (�����&/	�*7��<� �,��������	��
 

        5.2)  ��&+)'(3������1 �+)'�.��2'&'��,-��?   

     5.3)   �	���  �/�3�3��(������/��9-.�+�����<� �,����  

       5.4)    ��&+)'(3��������=����� 
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���������	
�� 8  �����������	������  

������������������������� : 

          �	�������������������#  ��$�%�&'��������()*)��������� ����+��,-+����,	��������.�
����'�/�/��0��  ()*����� ������������/�(��������  ��  �������+��� �������$�
�&'��	���1()*��$�2�'�� ���3*/����,	��������2�������2&��4   �	�������������������#  5,6)
�����7����  ���(��,6���������+��� ������8,�2�/,  ��3*/.%6���,	��������)�'�
��,'�  �',��9'+��)�����(:����   �';��.%6<-6��  �����)�'�����/.� 8,�)����	���  
�(�8�8��)������(���6�=&'�.����,	��������      
 

������������� : 

      

���������������� �!���� (SWOT Analysis) : 

1. ��,/&/� 
1.1) ���%���')���� ���)*��8���6������@� �2�����/� ���������%�&'����%��*�5��-&

%�&'����%��*� A�*�.����������,6��������� ������,�26/�/����(���� ���� ����0 
�'�=	���1.�����@� �2���� A�*������)���-6��26/�)�����'��+���'�2&/��3*/�.����
�@� �2���� ���������;�@� �2�5,6/�&��;-�26/�2���� )�  �6/ ���� +��2�
�����B�2�)()*��)*�'�6/�/�&��)�����(:���� 

             1.2) ����������+�����,�)�����������	�()*)�������+���	���$���&�,&'�.���� 
                     �@� �2��������	�'��26/��@� �2����.%6(���� �'�� �&�<�.%6��6�%�6�()*5&)�'��.� 
                      ����������� )�  �6/ ���� .%&4 ()*��6��5,6/�&���29()*  

2. ��,+�9� 
2.1)  )����	���  �(�8�8��)()*(������.=6.�����@� �2���� 
2.2)   ������)�'�2�C�.�.�����@� �2����  +�����(	������$�()()*��6+�9� 8,�) 
        (����2�()*,)2&//��0�� 

               2.3) 5,6��6����  ����@� �2����.%6��6�%�6�()*5,6��)���-6���.�(��,6��+������; 
                      �@� �2����+(����5,6  

3. 8/��� 
        3.1) <-6 ��%��.%6�'��	���1.������� ���� ������.%6��6��� ���EF�/ � 
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4. /������ 
 4.1) .���  ��=����H��� �� ������.%&5&)��� ������$��6���=��� +2&��)/�2�� 
                      �������%�'�(������(,+(� +2&��3*/����/�2���������%�'�(�����)/�2��5& 
                      ��)���/ +�� ������.%&26/�����'��*��� ,����C��3*/)����/  ����()*/3*�  ��� 
                      �&�<�.%6 ������,����&�')8/���()*��5�(	����.�/��0��/3*�5,6 

5. ����(:0 / +<���7�� 
            5.1) ���# 5,6)�8� ��/+�'(����6���'�1�	����.�.�,6���'��*����/�'�=�=)� +���'� 
             �*�.�.��;�����.%6��  ������ 

5.2)  ��,���&+�����)*����)���-6��� ��3*/��6���'���6+�9�+���,�6/<�,���,.���� 
         �@� �2���� 
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���������	
�� 9  ��		���������������������� 

������������������������� : 

�	������������������� % &'()���'	��������������������*�+��,+*��-.*� /'�* 0��
10(2,+�����+�����'���+������������2����'3	���� )� 4�5)�6� �,����3	���� )�����7��
��� 4����3	����3).18(�*��4�,*�9�8+4�������.����:�  
 �	�������������������% &'()������������������1� /'����������,�4��* 
���������1�3).0�4�3����� % 2,+�,�:���:� 2��&'(�	�;�������������������7����  2��
��&���������������� /'�) ������1�0�+4����&'()�+4��+4 

��� ���!����� : 

 

 ��������"������#�$���� (SWOT Analysis) : 

1. ��'*+*� 
 1.1) ��  2����&������������������>���-.*�3).,(*�3	��4���(�1�2��10(�4��?(2�+ ������ 
               10(����.���:� 2��,(*�3	�*�+���.	���* ��-.*�������)������ �������).��2���1���   
               '����+�4 

2. ��'2�@� 

 2.1)   ������3�������.��(�1�2��)�+4��+4����:� 1������'3	���  �������*�*��9�� 

3. /*��� 
       3.1)   ������)/*���&'(�� �?(;����������  �4B����C'/*���10( ������&'(���*�4� 
               ��'�0@�          

4. *������ 
       4.1)  ���&+�0@�B���4��	���E�*���  ��������������� 
       4.2)  �4�&+��(�1�1���  ��������������� 

5. ����359 / 2;���7�� 
 5.1)  �	�0�'10()2;��6� �,���������������� /'�3�����4�)�+4��+4  
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���������	
�� 10  ��������������������
�������	������������� ��!"#   

�����$���%&����%'�$������ : 
 �	�������������������$ %&�'(�� �����)�*���� +&,-�)��.)/0�� 1�.)����2.��3 
4������5��*�*�6������4��/7�8-9���42, 4���������� �����)�*����2.�� 3 �*.� ���':�0 � 
41,�	�������6���	��� ;<,����0 ��� 6��1�.)����8�7�4��<�6  8-9��=�8����� 6��+.��=�8�����
�) �<.���+� 
 �0������7������>&%0���41,*�*���,��-�.)��.)4���/90�2.�� 3 �*.� ����� �.�)���
 �����)�*����2.��3 �0����$ ;.��1���*.0�8�� �*.� ��� �����)�*���� Web site �0�'(�� �����
)�*���� 2�0&��;.��8���E��-)�8��2.�� 3 6��-�.)��.)4�����	�1�&1����<2����0 �2.�� 3 
�0����)��)������2�F %&�;.�����8	� Training Need  &,)��*.���� 
$������#����� : 

 

����&������$������"�$�� (SWOT Analysis) : 

1. ��&0.0� 
1.1) ���41, ������� *�*�6  41,���.����-�,0� 

2. ��&6�P� 
2.1) -������8-9��-9�)�,0��� *�*�6�������.0��,���� 

3. %0��� 
              3.1)  ��=��E� ����������*�7��	��0����42,8-9+&,�� ����0�� ���*�*� 

              3.2)  -�%� �������R��� ������������/90���%�*�F�0�*�*�  

4. 0������ 
               4.1) �E������F�)�+.�� 4� 3 ���1)�&*��6&����42,  8	�41,��� �����)�*����4�
�/7�8-9&����.�) +.����E8	�+&,0�.����&)�6����0&��� 

5. ����8TF / 6;���5�� 
5.1) �.���,����41, ������� *�*�6  41,���.����9��7� %&�8�7�&	���������0�6���.)/0��  

                     0��F��0/9�3  
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���������	
�� 11  ���
���������   

������������������������� : 
 ���#	��������#$��%��&������'(�)��	�������������������* ��+� ,�-%�%��&������'(
.�����/������'(��0�,�-%����,���&12�� 3�#/) 4����#	��������#$���1+4,$���#3�5��6� ��
�%��-%7) .3���� .��������5-��8 &12���* �	�,�# 6#�,�-%����5-��8 4��	����������������
���* 4,$������ ������72)4,$�������	���9����-%� .5-&�+��1+ ���������5$)�1�����:��4,$���#&����&12
��0����� �����$�4�4����#$��%��&������'( 6#��;���)�-����2����<=�<�#$������)���>�&125$)�
�)��� 5-)���#$���1+  .�����&12���* 1����� ��������5-��/�5�������5-)��#�  ��?�5�����  
  
������� ����� : 

 

��!�������������"�#���� (SWOT Analysis) : 

1. ��#)-)� 
1.1)  ������ ���-%���#�%��/72)�2�4����4/$����)���>� ������B-B#$�� �%��-%7)     

                     �%&�+������#�%����57)�7)�$�4������:��#$������)���>� .$%-����*  
                     1�6� ����� ���� 
             1.2)   ������&12�� 3�#/) ���#$���1+6#�5��1�	��%� 1 �� .������) �� ������&121 
                     �	��%��� ���&	�4,$B-����C�D� �5����4��/������%&�+������:��4�#$���1+B#$)�-�� 
                      �59&12  

2. ��#.�9� 
               2.1)  1.3��D� �5��������	��
��0�.�%&��4�����D� �5����  
               2.2)  3E$ ��,�����* �,9��%��	���F4��5�G��#$���1+ �%&�+������� ����4,$ ������1 
                       &����&12��0����� �/-� ����-����� ��������:��#$������)���>������##E��� 
                       5-������&�4,$.�- ������������ ����   �����#�	�������4,-�	�,�� ,�-%�%��&� 
                       �����'(.�����/������'(4,$)�E-#$��,�$����*   .��1�7+�&12&12����C�� �)�.�� 
                       /�%5-������&�4�����5�#5-)��+�5$�B#$ *�* 

2.3)  ������&12�� 3�#/) ���#$���1+ 1���� ����(&	����&12����C/-%�4,$��� ���� 
                 B�B#$5�%�5C�������(�)�.5-�������� 
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3. 6)��� 
            3.1)  ���* 1�6� ��/�#���&12����:��4,$�����1������)�1������4���#� ���� #�� 
                  ����D4�%����&���(�)����* I�2���0�6)���4,$&��������&12��12�%��72)��%&�+� ������ 
                   B#$�� �����:��4,$1&�����%���0����� ��72)��� ����4,$���#3�5-)�����������1�� 
                   ����)�#���/-�%����&���(�)����* 
             3.2)  ������&12���#�������D� �5����#$��%��&������'(�$%���0�6)���&12�)7+)5-) ������4� 
                  �����:��&����&������   

4. )������ 
4.1) &����5��/��� �)� ������ ���-%�5-)���#$��%��&������'(5-)/�%5-��/�5� 

                    .������E#                      
4.2) ����)���>����B-�)7+)5-)������#$���1+6#��;���4��K��� ��&12���* 1����� �������� 

                    5-��/�5�������5-) I�2��)��,�7)���,�-%�%��&������'(* .�$%��5$)�1���5�#5-)��  
                    ,�-%����)72�8 &�+�4���#� ���%�/���C�����* 
             4.3)  ���B-����C�D� �5����4��/�����)����72)������	��%��������)����.���$)�	���# 
                     �)��	��%� ������&12�� 3�#/)     

5. ����&'( / .3���:�� 
               5.1) ��#) �����)���>� 6#������#,����E5�) ��	�,��  ������&125$)�&	���� 
                       ��12�%��72)��� ��������5-��/�5�     .���	�,�#���?(���������3-�����) � 

5.2) 4,$ ������&12��4�B#$16)�����:��&����&��#$���%���0����� .������ 6#���� 

                       ��L#6)���4,$��-%�D� �5����#$��%��&������'( �/-� ����� �)�.���)� 

                      �C��&12 *�*  .����72)����C/-%��,�7)4����1&121������#$������� �)�.�� 

                      /�%5-������&���$)���  5�&12���#��#)-)�4�#$���$)�	���#�)� ������&12�� 3�#/)     

                     ���#$���1+ 
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���������	
����������	
������������ 

����������������	�������������� 

���������������������������	�������� !�� 
 

�"�!
����/�"��!������$�%����"��	
��� ���������	
����������	
��� 

1. ����$�����%&' ������������ ����
(�)������*+	�,����+��(�)���� -���	�,����
�%)'���.�)�/ 

- ���0 1*'2������ ����%&' ������+	�(����-��
2���,���*��%&'2�����*+	�,����(����-���	�
,�����%)'���.�)�/ .*����&�-�(+��/(�32���
�$�����%&' ��������*+	�,����(�����4� �� 
�	�&�� ����56	�-&�$�,7')	���8���&�95�7��($�+�:�
��*� ���(�)�/��� 2�����*�����)���;� �6����   
.*�����)�8(�+�����-���	�%&'�(��7' -��<=�
�;� �6����%&'-�$ ������  .*�,����(�����4� ��
+2>��*+	���:� �(�����?�,����+2>��?����.�)�/6$5
5��/��  &�95��?����.�)�//���>�����+3�������
+	�����5� ������    
- �@��� ��1*'2���-6$�6�:����+	���� CoP D)�)�
)	���8���-���)2>�()�8�5����(��(��� 
���6�/E 2&�'�+2>%�����	�&�*-�(+�� (�32���
*	�������� ��9>5�$�����-����� ����%&' ������
�5����0  2���-�����2>����2���7' ���4$��+5*
���� ����/�$(���  %�5��+2>��,���*��%&'
 ����������4,��6,����+��(�)������9>5�9>��5
6	�-&�$�)	���8���-���)2>�()�86$51� 

 
 
 
 
 
 



����������	��
���������������  �	���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

9-2 

�"�!
����/�"��!������$�%����"��	
��� ���������	
����������	
��� 

2. �����'�� ����������(����%�&�$(���� �	�������������������0  1*'2�.� ��-��
-����� ����,���*��%&' ������1*'2�����*+	�
,����(�����4� ��   2�����*�(�����4� ��+2>
��*�6�2��5������2>�(�� �����*+	�(�����4� ��
%&' ������1*'�����&��(��7'  �(4��2��  
�2>��2:��+2>��?� �������5����0 +2>2
���� ����/%����+	�,����(�����4� ��+2>��
%&'�	�-���	������*+	�,����(�����4� ��-�$
 ������+2>��%�   �5������  ���%&'�(��7' 
�	�-���	�6$��F ��2>�(�� (�32�����*+	�,����(����
�4� ��-�'(  ���0  1*'2+��5�*&���
.������(�����4� ��%&'-�$ ������ ��9>5*��*7*
%�-�����6�'�%&'2�����*+	�,����(�����4� ��
����:� 

3. ��*%&'2�����H�� ��������9>5��2���7'���%�
+��*'��-������4�;� �6����-+����1*' 

- �	�������������������0  2�.� ��+2>��%&'
 ������1*'2�����2���7'������>��:� �)$� ���%�
���$����*2�(���1*'2����� ���2>��/���>�6�
�������%&' ���������%����$���1*'��2���7'
���I�>����-����� .*�������>�6��������
�5��&�95��������������	�   .*���?�
�.� ��+2>��%&' ���������%����$����*2�(���
����4��2���7'���-���;� �6����-+����1*' 
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�"�!
����/�"��!������$�%����"��	
��� ���������	
����������	
��� 

4. ������ �����$�����%&' ��������H��
�(��7'�(��)2>�()�8�K���+����9>5%&' �����
(�)���� 

- �@��� �����%&' �����(�)�����5�&�$(����
���%��	�������������������0  �$(�%&8$��
��'����%&' �����(�)����*'�����%&' �������?�
�$(�%&8$  �)$� *'��5�����4��+2>  *'�����
��*+	�6	���    �����.�6+���7����/6$��F   
�	�&�� *'����� �����(�)�����)��(�)������
�'5��� ��9>5���� �������5��	�������
������������0 ����?� ������������ ����  
 -  �	�������������������0 1*'��� ����%&'
 ��������'��� ���<=�5 �&�95������>+����
�(��)2>�()�8%����%)'���9>5�955�����/6$��F  
��9>5�5��� �������+2>��� ����*'�������2��
����5� ���(����  �(4�� ��� �����(�)����
*'(� 
-  �	�&�� ������ ����-���$����� ������
��H���(��7'�(��)2>�()�8�K���+��%��)��
(�)������9>5%&' �����(�)����   .*�%��5 �
+2>
,$���1*'2 �������5��	����������������
���0 ��?�(�+����5 �%&'�(��7'�)�� �����
(�)����-�$&�$(��������5����0   I�>�
�	�������������������0 1*'��� ����-��
�$�����%&' ������1*'2��� �����(�)������
��:�  +�:��2:��:�5�7$�� �(��7'�(��)2>�()�8�5�-6$
�� ����&�95-6$��&�$(����     
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5. - ��*��  L���'57�*'�����(�*-��
������,����*	���������5����0 
 

- ���0 1*'2���-6$�6�:����+	������*+	���  
L���'57��5����(��(������6�/  ��9>5%&'2
��  L���'57��	�&�� �5��� ���*	��������6�
������6$��F �)$�  �����*+	�����������	��
���
������������  ������,����*	��������6�
*�)�2)2:(�*&���(KPIs) ������,����*	��������
6�-,�����+3/    I�>�%��5 �
�������� 2551  
���+	������*+	���  L���'57� 1*'2���
*	����������*+	�L���'57����R���2� �'5�-�'( 
 2  *'��   �95  *'�����(����-�������'������/  
*'��&����76�-�������2������5� 
- �����*+	���  L���'57��5����0  ����?�
���.�)�/5�$����>��	�&�� ���(�)�/&�$(����
���%�����(4���59:5���.�)�/%&'�� &�$(����
����5�����4��2��*7�'57� +����  Online  
&�$(����6$��F ������4�	��'57������  
L���'57�*����$�(1�%)'���.�)�/ 6�������
6$��F     .*���?��'57�+2>����45'��5��-&�$�+2>�
+2>6�����  �'57�2�(�47�6'5�6����� �)9>54951*'  
�$5%&'���*����( �(�'57�+2>2�����+3���� 
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�������������������������������������������	�� ����!���"�����"��#�$ (SAR-12)

�-���".�/� (��012���3	.��4���)

2549 2550 2551

9�� �� 9�� �� 9�� ��

	
���� �����
4. ������	
����������	��
��������  (����������) 94 94

4.1 ������	
����������	��
����� �	�!�������� 94 88.5 93.5

4.2 ������	
����������	��
����&�!���
'� (� �	�!��������) 94 88.5 93.5

4.2.1 ()���*�� 36 35 34

4.2.2 �,�)����-��� 22 21 20

4.2.3 /���������������� 2 3.5 5

4.2.4 ��00��)�� (!���&!' 9 1�23�(4��5�) 34 29 34.5

4.3 ������	
����������	��
����&�!���
6���748� (�������) 94 94 93.5

4.3.1 ���00�13��231���	1�'� - - -

4.3.2 ���00�:���231���	1�'� 5 4 6

4.3.3 ���00�!����231���	1�'� 54 56 54

4.3.4 !����'����00�!�� 35 34 33.5

6. ������	
����32��;

	
���3
�������4��
17. 	
����������	��
�

17.1 �������������� &�-�����)������=���!�/��/= 1>�&/�' 

17.1.1 !�/��/=?�������

�-��	*�!�

�-��	����*�!�

17.1.2 ���1��3?������-*
���*���/������ (Poster)

�-��	*�!�

�-��	����*�!�

17.1.3 ���1��3?������-*
���*���/������ (Oral)

�-��	*�!�

�-��	����*�!�

17.1.4 ���5�?*)��-:�*�=

�-��	*�!�

�-��	����*�!�

17.2 �����������)������=

17.2.1 �-��	*�!�

17.2.2 �-��	����*�!�

17.3 ������>�����������������J�	�!� (�3	 5 �K)

17.3.1 �-��	*�!�

17.3.2 �-��	����*�!�

17.4 ������>��������������3�
���J�	�!� (�3	 5 �K)

17.4.1 �-��	*�!�

17.4.2 �-��	����*�!�

17.5 ������>������)������=�������(���J�L (�3	 5 �K)

17.6 ������1������	��
��������� &�-�����)������=

17.6.1 ��&��'��
�M��?��N�	��

�	��-��O1������5�)�O-/��'����� (	��) 25,845 77,900 84,649

�	��-��O1������5�)����������� 25,845 77,900 84,649

�	��-��O&>'����

17.6.2 ��&��'��
�M���3�N�	��

	
���

________________________________________________________________________________
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�-���".�/� (��012���3	.��4���)

2549 2550 2551

9�� �� 9�� �� 9�� ��

	
���

��&��'��
������!'����-1�7

��&��'��
������M��?���-1�7

��M��13*�

��&��'��
������32��;

17.7 ������>,)���5�)��	1������	��
��������� &�-�����)������=

17.7.1 ��&��'��
�M��?��N�	�� 5 2 7

17.7.2 ��&��'��
�M���3�N�	��

17.8

17.8.1 �-��	*�!�

17.8.2 �-��	����*�!�

	
���3
�������������:���� 0��� ���� �"����9����;�<��� 9������������<$���: �:�
20. 30 31 123

22. �'�?*)�'�� &�-�,��'�(3��N�	��?���	������*���&�-��*�*�/1/2�3�����  288,200 7,631,349 1,289,866.65

25. �'�?*)�'��&�-�,��'����	������*���>,)�)3�:3��

26. ������	
����������	��
����/����O�	�������*���/1�2�3��-��	

27. 

29. 

31. 40 14 123

	
���3
����������� �������! 9������������ !���
32. ��	���
1�R�����!����*��>���� �	�!�������

32.1 ������!��	'�*��(3���� �	�!�����������

32.2 ������!��	'�*�����	���
1�R�����

34. 	
������-���������	��
�

34.1 ������>,)���5�)��	��/�6�������,) &�-��8-?���*�*�/ 94 87.5 93.5

34.1.1 ?���-1�7 94 87.5 93.5

34.1.2 !'����-1�7 - 52.5 2

34.2 �	��-��O/�'�?*)�'��?���/�6�� 428,912.13 554,035.63 1,024,281.30

34.2.1 ?���-1�7 428,912.13 367,090.63 984,027.84

34.2.2 !'����-1�7 - 186,945.00 40,253.46

35. ���������������5�'��3�M��?�*���!&�-���/�=��� (M��?���'�����)         3 - 4

36. ������/�=N���  10,619,090

41. �'�?*)�'������������?*)?��-		�)3���
��3�/��1!3�= &�-7,��=�����1�7  2,689,660.11

42. �'�?*)�'���������?��-		��-���
OM�/

	
���3
�����0"������<$
47. ������	
����/��748�(3���������������5�!'����-1�7 63 5

49. ������:�����������������'���	*��!'����-1�7(Joint Research)

51. 

������	�������������5�)��	��3)��3��(Citation) ?� Refereed Journal

 ��23?�]��()3�,��-��	*�!���23�-��	����*�!�

�����������/:�����	������*���&�-��*�*�/���!3	��3�����

!)3���(3������ *
�*� ��-1�7*�!� &�-����*�!�

������:�����&�->,)1()��'��:�����/�6������N�-���(3���748�

&�-	
����

�����������?���3�
��8= /�6�� &�-��)��1����13��8O=  7���-&�-

��6�J���

������:�����/����������'������'���23�	��'�����!'��;��23�	

�����&�-*
�*�1/2�3/�6�������&�-*
�*�M��?!)

������>���� ��23*��������/�6��3��=�����,) &�-��)����!�]��

7�����6�J���

________________________________________________________________________________
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���������	 ��	����� �������������� ���������� 2551/���	��� �! 2550 #��������$�%��&����!�' (SAR-16)

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

1. ����0�  �!12��  ��3&���#���  ����4�5��$�1����  (3) 20

    1.2 ����� 20 ��� 80 80 80 80 80

�� 46.15 80.43

7. ���	�1���������8�5���  (14) 20

    7.2 ����� 5 ��� 3 3 3 3 3

�� 3 4

    7.4 ����� 5 ��� 4 4 4 4 4

�� 6 6

    7.12 ����� 5 ��� 100 100 100 100 100

�� 100 100 100 100 100

    7.13 ����� 5 ��� 3 3 3 3 3

�� 2 3

    7.14 ����� ���

�� - 4

9. ��		�����;�����������&!<�=  (5) 0

    9.4 ����� ���

�� 3 5

������ �!��"#$%

* '(��)*� ���%+��"��/-�.�/�01�2134+5�4�"��"#$%467��8��('�.�2�����

** '(��)*� -�.�/�01�213 ������"����'./��  "�. ��� (9.

*** '(��)*� -�.�/�01�213":�'��;��  "�.

**** '(��)*� -�.�/�01�8��  (9.

<��4�� %

���"���:�4������+��<:�+="��9*"#���"���:�4������+��<:�+=

'�
/.�
���

�/�
��:�
'�

�"

��
�/
��

(1����"���.��.(8�(>�213?����"��-�.< ���.�()>"-�����2��4.��*

<:��.�������.�(?(/+���@��A�01.�-���2��7�% �� (@��A�('�.�2�����)*

�����8��"������D4+E�'(��-�(-�.�/�01�8��"��+F���-����213":�'��***

���������	�����	�����

@�.��>�:�8���>���'��2D"�����8�� )����***

(1�������"�?"A�"�����'��2��7��"��D���47G3�7�H�� ����:�����"#�?.A'�D���"�(1�D$@�7

���+�� �2��@�7***

�����8���D���"�+��<:� �� ��� �D�213?����"��7�H���.�(�> ���2�"#�A�.�0�0172���A�+��429

���-/��+��429****

"�<"��( 5  /"�<"��(�D$@�7�G3� I*

______________________________________________________________________________

������+��<:�+="��+��4(���D$@�7  :���"���4�8��D"��  +="��9*"#� 2551/+=��+��(�$ 2551

16-1



�����������	�
��
 ����������	�
��


���. 1-1 �	�
��������
�����
��
����� 2551 �����������������

���. 7.4-1 �����"������������������ #$" 113/2550 �� 4 ���(�(� 2550 )�*"+� "��-���.�������������/��

)����+�#0�����1���� �����������������"

���. 7.13-1 �����"������������������ #$" 010/2551 �� 15 ������ 2551 )�*"+� "��-���.�����������1��)������ 5

 � ���������)�2��0������3

���. 9.4-1 ��(�����-�-�()����
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�����
��
����� 2551

���. 9.4-2 ��(�����-�-�()�����(516����������������� 
�����
��
����� 2551
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KPIs ����	�	
������ (KPIs) �������� �������� ��������
( ����� / !"��	
#$% &�' 2551 )

����%����+�%,�#-.�/��

1. ������+�%,� 1. �����	
������������������������ �����	 ��� 75
�� 83.79

2. �����"��#$�������%&��'��($��)���*+��$�	%',�����	 ��� 90
�� 100

2. ������+.�/�� 1. �����	
������������������������ �����	 ��� 75
�� 83.26

2. $�	%������)�#$�������%�����/&0��
�����/&0

&����	����%�1�'�����/2

�����	 ��� 80

�� 96.11

����%��/���/����,����+#-�,$��+���12�3�

1. ����4-��	��#-/5,�,���12�3� 1. 
���������������,��3�'45��������� �����	 ��� 80
   (������7����&�����������,��3�) �� 66

2. �9����:���������	#$����/���/�0����

$;���*����/�����&���%�4�����/��

:������� ��� 3 1. %�4��*���*����%�4��%�45�

�� 4 2. �	��/���/�0����/��
3. Webpage  #
�����*���45)+������
4. $���$�0� web 7�+��'	%�4��

+��%��&��+�"���,�%���������	�	
������ (KPIs) �+-$"��'��+12�3� 2551
/"����%���������+!6-�,1��++�1�/�+7

8�!&��� %

 ����������	��
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KPIs ����	�	
������ (KPIs) �������� �������� ��������
( ����� / !"��	
#$% &�' 2551 )

2. �����,$��+���12�3� 1. 
������������������������ �����	 ��� 80
�� 66.8

2. �9����#
�������"���0
���� #
����� ��� 1 1. EF����7���/�*������&'9��	�������&���)4������ 

��	
��$��&G�� ��. 15001
�� 1

3. �9����#
�����/������ �����	 ��� 35
�� 49

3. ������6:,�12�3�#-�,$�� 1. 
������������������������ �����	 ��� 80  - ����� �����	 94
�� 84  - ��IJ�* �����	 74

2. �9����:�������'45��"���)�$�	#�)�2 :������� ��� 4  1. �7�+�'0������
�� 4  2. /�'K���*�/��0/�'K���*�

 3. ��������������
 4. '0� Editing

4. �����,�41/��.��<7#-�+-��/��.��<7 1. 
������������������������ �����	 ��� 80
�� 73.4

5. ������+.�=����!��+ 1. �����	����0
���������0+���/���/�0���)����

��	������ ���,��3�'45(&���������"��
�������	

'��3	����)�)4���$�	%',

�����	 ��� 80

�� 100

6. �����,$�++� 5 / #-�,$�++�

!�68�.�?@�A

1. �����	����QR�'45'45'9������� 5 / �����	 ��� 100

�� 100
2. 4����*+�*�R�
I	������ 5 / �QR�'45 4���

������ ��	4�*�:�� 5 / 
��S���

�����	 ��� 95

�� 100

 ����������	��
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KPIs ����	�	
������ (KPIs) �������� �������� ��������
( ����� / !"��	
#$% &�' 2551 )

����%���+,��+4�@�B�

1. ��+$����+4+�.���+��!! 1. �����	
������������������������ �����	 ��� 85

�� 76.06
2. �9���������"���0
���� 
��R� ��� 2 7�����/���

�� 2 1.  /�����"���0
����/9�������%����0���
I	T
     $�	�9�$U
2.  /��������3����I2

3. ���$���$�0���"�����/��&'9�
�+Q����$;���*���� ������ ��� 3 1.  
�+Q� ���$�	%��%��/��
9�/�����������2%�Q5���
�� 3      *9��7�+�'����)����

2.  
�+Q�  7���%�IJ2��	��K4��������I��*+�*�R�*9��7�+�
     )9���V���/%)45��)�V/%)45��)�V��%,3
3.  ��R�*�����&9�%������%�45�����'0�
     3.1  '0��0&7�0����,��3�*+�*+��$�	%',���%���
            ���(&�
I	T  ��	7���'����� 50%
     3.2  ���$�	/�������	/���/�0����%�4��
            G�3�����X3  ���%������(&�
I	T

2. �4!C�C�	��+12�3� 1. �����	
����������������)������� �����	 ��� 85
�� 85.17

2. �����	
����&%�1�������7�������*�&*�R��0$��I2 �����	 ��� 90
�� 83.61

3. ���$���$�0���"�����/��&'9�
�+Q����$;���*���� ������ ��� 2 1.   $���$�0����Y��2����Q#/*'�,��$��I2/

�� 3       ���)�������%'
#�#��4���,��3�
2.  ��&'9�:�������������S+��%��/����)������
I	T
3.  #
�������"���	������9�7�+��*9���%�4��

 ����������	��
��������������� �	���������������� �
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KPIs ����	�	
������ (KPIs) �������� �������� ��������
( ����� / !"��	
#$% &�' 2551 )

3. <�+��+#-��+�+-��� 1. �����	���
������������������������ �����	 ��� 80
�� 80.24

2. 4�	���*�:�������$;���*���� (
�+Q�����)�) ������ ��� 4 +����+!���?�/�+���+�%%���.,@���,�

�� 5 1.  #
�������"�����  %�Q5�� "���*�&*�($�3I4�G�IJ2
      �%���������&'(���  �%��(�)%�*"
2.  ��� ����  �'%,� Web Site  ���3��� ��4��5�6(7�

3.  ��&�	��:�������
9�/�5�
I	��,����,�/*�2 
4.  
�+Q�  ���-/+�7���/Q�%��/����)��� (*��&��&)
     '�R�G������	G�����
I	��,����,�/*�2
5.  
�+Q�  ���-/+�($�3I4�G�IJ2
I	��,����,�/*�2

4. ��!�+/5��4	@#-���.���- �������.���-

1. ������������4
���������������7������� �����	 ��� 85
�� 88.74

2. 4�	���*�:�������$;���*���� (
�+Q�����)�) ������ ��� 1 +����+!���?�/�+���+�%%���.,@���,�

�� 4 1.  %�IJ2����7�����������S'45&4  ($���$�0� �0G����K2
     2551)
2.  �	%�4����K4$;���*� "���&����9��0����3��S��*2��)���
     
I	��,����,�/*�2
3.  
�+Q�  "���%����+��
+�*���'������������S"
4.  �	�����������*���/��
������   �S��)���
     $�	�9����

 ����������	��
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KPIs ����	�	
������ (KPIs) �������� �������� ��������
( ����� / !"��	
#$% &�' 2551 )

������!�+/5��4	@

1. ������������4
���������������7������� �����	 ��� 80
�� 77.20

2.$���$�0���"���	�����/��&'9�
�+Q��	%�4��

$;���*����

��� 1 +����+!���?�/�+���+�%%���.,@���,�

 - #
�������"����� �� 7 1.  $���$�0�����+��G��	�������������&���/S��'45
     ��	�������&���
��/	��&  ����*����$;���*����
     $�	�9����
2.  '9�$[����K4����)��0$��I2#/*T  ��7���$�	)0
     (7���$�	)0 3  ��	7���$�	)0��,�'�,�2)
3.  $���$�0�����9�7�&����7�������7���7��70+���*2%�Q5�
    ���%�4�����/��  ���$�	)0  ��	�Q5� \  (15 �.�. 51)
4.  ��&'9�%��/������+�����'9�
��/	��&���
     �������'9�
��/	��&/9�7������
��
0���
5.  ����9�7�&������)�7������Y��	��&��7�� (1)
6.  $���$�0��	%�4����*��
+��������)�/S��'45

����D����"�+�%

1. 
������������������������ �����	 ��� 85
�� 88.97

2. $���$�0���"���	�����/��&'9�
�+Q�-�	%�4�� ��� 1 +����+!���?�/�+���+�%%���.,@���,�

     ��K4$;���*���� �� 6 1.  ��&�	���7�4���&9�%������*��	%�4����K4$;���*�
     ���]+�  #&��7������������]+�������/+�
     �����'45��������������)Q5�*���������%/���7�

 ����������	��
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KPIs ����	�	
������ (KPIs) �������� �������� ��������
( ����� / !"��	
#$% &�' 2551 )

     7��7�����0+'���'0�������
2.  ���
��
0���%$^&-$^&  %
�Q5��$�������,��
��%�4��
     *��70+���*2  (��/+�����
I	T) 
3.  $���$�0�]+��9��0�#*_	%����4R/��  16  )0&
4.  ���$���$�0�/��/��7�+���	G��'�,�2 $U 2551
5.  
�+Q��9��0����3��	��(YY[�$�	�9�$U  ���
I	T
     (���(+$�	��,�)�)
6.  $���$�0��	�	�/+*��(�$�	&����
��  21  )0&

�������+��3���+67

1. 
���5������	�����3�
��$��&G����� �����	 ��� 80
�� 76.39

2. 
������������������������ �����	 ��� 80
�� 77.65

3. ���$���$�0���"���	�����/�	%�4��$;���*���� ��� 1 +����+!���?�/�+���+�%%���.,@���,�

�� 4 1.  ��&�	��
��$��&G��#&���&'9� "���$[�������	
     &9�%����������I4S����+����	%��&"
2.  ��K4����)��0V��`0�%`��$�	*�'��%�����
��  ���
I	
     ��,����,�/*�2
3.  
�+Q�%&��*����QR�'45 ($���$�0�$U 2551)
4.  ���Y��2���*���/��S���R9���&��%������	/��/+�
     &��%���� ($���$�0� $U 2551)

 ����������	��
��������������� �	���������������� �
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KPIs ����	�	
������ (KPIs) �������� �������� ��������
( ����� / !"��	
#$% &�' 2551 )

5. /"����!6��	 1. 
������������������7�� �����	 ��� 90
�� 88.29

2. 
��S��*����������&7�� �����	 ��� 95 $U���,��3�  2551  ( �.�.51 - 4.
.52 )
�� 99.91 ��&7����&���& 1 
��R�  ����9������&7��  976 
��R�


�&%$a������	  99.91

EF���+,��+�,����+

 1.�����	
�����
�����
�� 1 �	��(����������:4' �����(�;����<�3����<��

;�;�

���=� <>� 45

>� 50

2. �	��(����������:4' �����(�;����<  :4'���3�

�� ����<��;�;�

������ <>� 2

>� 10
3. �	��(������� �����(�;����<   ,������ ������ <>� 1  1 . @������������'��>,'����% ���:43��3�5A6 21

>� 1
4.���7&'5A6���&������ �����(�;���� �'�� �5 <>� 0.35   - ���7&' �	��(� 564,876.50  �5

>� 0.56

 2.�����������������������
�� 1. ��&� �(�����%:�5A6>,'��  �����7&'�� (&'�����

EF�% �<������)

�'%��� <>� 82

>� 84.84


��������������� ��!����	"��

1.#&�%�� /�+/��41#-�,����

�+-��,�&

1. �����	
������������������������ �����	 ��� 75

�� 77.04

 ����������	��
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KPIs ����	�	
������ (KPIs) �������� �������� ��������
( ����� / !"��	
#$% &�' 2551 )

2. �9����
��R����
����&���&&���%��/��'45

�9�%/��7���'�����


��R� ��� (+%��� 5 
��R�

�� 0

2. ��+�+-���!�68�.#-.�=��+-��

!�68�.

1. �����������&���
0IG��(&�'��*��9�7�&%��� �����	 ��� 80

�� 85
2. &9�%������(&�*���� 5 /. �����	 ��� 100

�� 100
3. �����	����������0%$[�7�� 5 /. �����	 ��� 85

�� 85.72
4. &9�%������(&�*���������&���
����� (KM). �����	 ��� 100

�� 100
5. �����	����������0%$[�7��  �����&���
����� (KM �����	 ��� 85

�� 90.5

 ����������	��
��������������� �	���������������� �
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7. �����	���5��	5	���	6����	��
��	

           7.2 (1)  9���:�������:��5	���	���	�
�5������;
���������� 2551  �������	
��
���� : 1 �.�. 51 - 31 �.�. 52

�< =�>�<
� ����������������	�� !��"��

#�����$	�%

��������	�� !��"��

��	��&'!(��	)*$�#�����$	�

�)!���) �+ ,-��	�-.	������
� ��) �+ ,-� � -/��0 ����#-��

�1+/����%

2 ��3�4�5�1�6	� (KPIs) 
��

).	- ��	-��
	-1�	����%

����=	-
�������%

�	��	-�	�*4�03	����-

��&��	�������-�	�>!�

���3��� ���	��!�$?-0	�

�1��	�����%

3. ������-�	�&����-, ��6	����#��	�&@�� 2��	-
��

#�����$	�+�A4 !�0-����&B-+�A��� �*-)C	� -

� 
��2���6	���	-
��#�����$	�

4. ��	�0 !+.	�#-�����>��	�� E-	, ��6	�
��#�����$	�2	

#��	�&����- ���!.	�-�-�	�2	�#-��3	����C��-

� 0 !$� �)�2� "6	���	��&B-#��-.	"

	�
�5�	����?�:�


���� � � -+�A  30 �.�. 52 � -+�A�	��	-
���� : 30 �.�. 52

9��:�� �

:���	�	����

1. ������-�	�)��$	#�����$	�+�A�&B-���� (&�3�*) 2��0)��>!�

2. #�����$	�!.	�-�-�	����$	�!���$� �/��	6��	����*4�, ��6	�

6	��#��-.	+�A����3(!��.	-H�CH�&��(�4-�
��)C	� -���#���)3�->!�

)3�-�)��

�����	�	���5��	�	����/

����@��������
6��>��������	����	�	����

4

_______________________________________________________________________________
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7. �����	���5��	5	���	6����	��
��	

���������� 2551  �������	
��
���� : 1 �.�. 51 - 31 �.�. 52

�< =�>�<
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