
1/6 

 

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

2. 
�����	� !"	#��ก�����	�:�����ก�����ก�������)��*�
� 

3. ��� �%#���	��&ก	�:ก�#�������ก���	
�+����+�,��������	��  

4. 
��(
���#���	��&ก	�:�� �)�  
5. ก*
�	�%��+
"��	�	!ก	���,-	. 
���%�� ก����#"��: 
1) �.�.�.�����	�
�.�. 2510 

 
6. ��(�01ก��%: ��ก����
�%'  

7. 3�4�%��+
"�&ก	�: �)��*�
�  

8. ก*
�	�#"�����/#"�.ก1�%��ก�	
�(���� �1	 -  

���� �1	%��ก�	
�(.	�ก*
�	� / #"�ก�	
�( 717 0��� 
9. #"���1�9&.& 
 !�	��� :1���.�� (���0  

 !�	�����	#�%���	ก%���,( 0  
 !�	�����	#�%���"��%���,( 0  
10. �����"	��&�#������������	�� [�������5�$6�'�#����] ก��������#��&	'(�� 26/05/2558 16:15  
11. ����%	�ก	�+
"�&ก	�  
1) ��������	
��ก��ก����� ���ก������������������������  

�����  888  ������������  �����������  "�����#ก��$����%� 62120 
*������� : 0 5578 1764 �� 210  /��#��#.�
����/����
��� 
�������������	
��ก�� ��0#1�.���ก�����"�����23������ก�� (
ก��.�����
�#�� �����%ก��ก����#) ��4�$������ 
08:30 - 16:30 �. 
	����	�� (-) 

 
12. 
1�ก ก<=> �&?�ก	�  �����@#(9"	��) +�ก	�������	#� C1�+�ก	�3&!	�<	��,-	. 
 ��$!�#����==�����&	'(��!.>. 2510 ก�����,�)����ก�'ก���������)��*�
�$	��)��	
,�ก��������#��&	'(��
 ����6
��	
�)���6����6
���$���	
,�)�!6
�ก��'�#ก�ก���)���6�'�#ก�ก��ก���6
���6�?@&A�ก���)���6�ก��ก���6
��!6
�
�����%�)?��$	���ก�กAB���C	ก�� �#��6
��%�����	D 



2/6 

 

1. ����ก�'ก���������)��*�
� (��>����6�����ก���������������) '�#����$!��C���D���� �#��C	ก����	���&	 
2.  �)�,�)��)����'(������!6
��6
�  ������ก����&	'(�� (�.'. 1) 
3. ��)����'(���6
�  ������ก����&	'(�� (�.'. 1) ���,���6��$	���$ 
4. ����ก�'ก���������)��*�
�������  ������ก����&	'(�� �# �)�ก��'�#�$����&	'(�� (�.'. 3) 
5. ����ก�'ก���������)��*�
�������#��&	 (��)����'(������#��&	����	��6�����#��&	���,�ก���������) 
6. ก�A	�	
��)����'(������#��&	�ก�������	
ก����� (�ก�� 15 ����� ��%�)�� �)�ก��'�#�$��) �)������#��&	 �#�����!�
$ 
7. ก�A	�	
�5)��'�#�$�� (��)����'(��) %$�!�,�ก��'�#�$����$��*���C�A�����5)������)��*�
�%�)���,� 30 ����� ��
%�)�� �)�ก��'�#�$���!6
�,�)�5)������)��*�
��	D��� �# �)�,�)�5)��	���&	�����$  (�.'. 5) ���,��#�#���� 60 
����� ������	
%�)�����C�A���$!�#����==�����&	'(��!.>. 2510 
8. ก�A	�������6����ก����ก���'�#ก�ก��!����A�%$�*5ก�)����6�%$���*)�� �#%$���� ก)%��!�
$���$%�),��A#��D�
�5)������� �#�5)�6
�������#�)������$���Gก���HI�� �#���ก����ก���/���กJ�����$ก��!�)�$ก������#�#����,�)�5)
�6
�������������ก�� ก)%�/�!�
$���$��ก�5)�6
������%$��������ก�� ก)%�/�!�
$���$���,��#�#�����	
ก������5)��������#
�������ก���6������ �#��ก���'�#ก�ก��!����A� 
9. !��ก�����)���)��	
�#���%$�!����A������ �#���%$����#�#����������������ก����5)�6
�������#�������ก�� ก)%����
����6��6
���ก����!�
$���$��*)����$���Gก���HI����D���	��)�� �)� 
10. �#�#����ก��,�)��ก����$�5�$6����
$��������ก��)���)��	
�5)�������%�)����������� �#���ก����ก������กJ��
 �)���+����$	���$��*)����$�	
�#�%�),��5�$6�'�#���� 
11. ���������#$	ก�� �)���ก��!����A�,�)�5)�6
������������,� 7 ����� ������	
!����A� �)����+���$$���� 10 
 ���!�#����==���ก�����������$�#��ก,�ก��!����A����=�����������ก��!.>. 2558 
 
13. #�4�.�� ���� �1	 C1������	�%����0&(�� 

%�� ��� �%#�4�.�� 
�	�1� ���(#��#�4�.��

ก	��&ก	� 
���� �1	
+
"�&ก	� 

�����	� / 

�����	�%��
��0&(��  


�	� 
., 

1) 

ก����������ก��� 
 

��)����'(���6
�  ���
���ก����&	'(�� (�.'. 1) 
�!6
�,�)!��ก�����)���)��	

���������$��*)��
*5ก�)�������ก���
���กJ�� 
 

1 ��� ����ก�������
��������
��������������
���������������
ก�� !��!�� 

�#�#���� : 1 ��� 
(���,���6��
$	���$�����ก'L) 
 

2) ก��!����A� !��ก�����)���)��	
!����A� 30 ��� ����ก������� (1. �#�#���� : 



3/6 

 

%�� ��� �%#�4�.�� 
�	�1� ���(#��#�4�.��

ก	��&ก	� 
���� �1	
+
"�&ก	� 

�����	� / 

�����	�%��
��0&(��  


�	� 
., 

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

��������
��������������
���������������
ก�� !��!�� 

���,� 30 �����
��ก����	
�6
� ���
���ก����&	'(�� 
(�.'.1) (��$
!�#����==�����C	
'M�������ก�����
'ก����!.>. 
2539) 
 

3) 

ก��!����A� 
 

��)����'(������#��&	 
 

15 ��� ����ก�������
��������
��������������
���������������
ก�� !��!�� 

�#�#���� : 
���,� 15 �����
 ��%�)�� �)�ก��
'�#�$�� (ก�A	
����#�ก�� 15 ���
�#�)������#����
�!�
$��$������	

กN�$��ก����� 

���� �1	(�	 �&�ก	���� 46 ��� 
 

14. �	��&ก	���40�	�ก	�(�	 �&�ก	�1(#�4�.�� C1����� �1	�D&�.&�	�ก	��	C1"�  
���%$�����ก���������ก������D���� 
 
15. �	�ก	� �ก�	�
1�กE	����ก�ก	�������	#� 

15.1)  �ก�	�������.��.�%����กF(�
�����	��	���E 

%�� �	�ก	� �ก�	�
������.��.� 


�����	��	���E
0�"��ก �ก�	� 

!�	���
 �ก�	� 
:�!�&� 

!�	��� �ก�	� 
��	 �	 


������
 �ก�	�  
�	� 
., 

1) 
���������	��

����	�����

- 1 1 ��� - 



4/6 

 

%�� �	�ก	� �ก�	�
������.��.� 


�����	��	���E
0�"��ก �ก�	� 

!�	���
 �ก�	� 
:�!�&� 

!�	��� �ก�	� 
��	 �	 


������
 �ก�	�  
�	� 
., 

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

2) 
��#������	�
 ���!"�	#�	 

- 1 1 ��� - 

3) 

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

- 1 0 ��� - 

4) 

)�ก�	�ก	�
���ก��ก+�ก	�
#���"�	#�	��
��#����ก	�-�	
"�	#�	��#����
 	.+��/"�	#�	
��#����
0	1�!2)-�	# +�! 

- 0 1 ��� - 

5) 

���"���������+�+
��--) (ก�.��+�+
��--))  ���!
"�	#�	 

- 1 1 ��� - 

6) 
"�	#�	
��#"�6����#�+�
0	1��(	� (&�	!�)  

- 0 1 ��� - 

7) 
���"��!��
��	�	� (ก�.�

- 1 0 7��� - 



5/6 

 

%�� �	�ก	� �ก�	�
������.��.� 


�����	��	���E
0�"��ก �ก�	� 

!�	���
 �ก�	� 
:�!�&� 

!�	��� �ก�	� 
��	 �	 


������
 �ก�	�  
�	� 
., 

!����	�	���
��	#�+�ก	�$��) 

 
15.2)  �ก�	����� G ��	
������ 3&�� .&� 

%�� �	�ก	� �ก�	�
���� 3&�� .&� 


�����	��	���E
0�"��ก �ก�	� 

!�	���
 �ก�	� 
:�!�&� 

!�	��� �ก�	� 
��	 �	 


������
 �ก�	�  
�	� 
., 

56����ก���7 � 8 �������
7 ���� 6���6 
 

16. ��	?��� ���� 

56�6��.69����:��6���
6 

 
17. ����%	�ก	��"�� ���� 
1) ����%	�ก	��"�� ����>5�������6
������)����ก������ก�����������������������  

 ����	
 888 �$5��	
 10  ������������ �������������� �������ก�� !��!�� ?��>�!�� : 0 5578 1764 ���  101  
 	����	��- 

2) ����%	�ก	��"�� ����>5�����ก��'�#���������ก'��������ก���ก��J$���	 
	����	��( �����  1 2.���/�*�ก���#����ก�6. 10300 / ��
#��� 1111 / www.1111.go.th / �9.�/.1111 
�����  1 2.���/�*�ก���#����ก�6. 10300) 

 
18. .�����	�CH��>� .�����	� C1�������ก	�ก��ก  
1) 1.   �)����ก���!6
���	���&	'(�� (�.'. 1) 2.  �6
����C�A���&	'(�� (�.'. 4) 

- 
19. 
�	� 
., 
- 

���%��3&�3> 15/07/2558 
�9	�� ��� !���5�$6����+%O�� �)� 
!�(%�	F(� �������'�	������� 
��,��.&F(� ��&N	����P�����ก� 
 0�C3��F(� AJ�A	��ก�$�� 



6/6 

 

 
 
 

 


