


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

ก�������� ���ก�� ��!	��"���� ����# $.#. 2549
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$.#. 2555
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	-.�/���0	�-��/"���23�2���ก��

1.  	�-�ก��������
�ก������กก�� �����-���������       
4�5�-�6� (�. 24) �������� 6 ก!	8�$��9: 2556 (	-.�/���0	�-��)

2. 	�-�ก��������
�ก������กก�� �����-���������4�5�2. 	�-�ก��������
�ก������กก�� �����-���������4�5�
-�6� ; 2556 (�. 5) �������� 14 	ก���	 2556  (2. ก������ก������)
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�����������ก����ก���	
“ ก����ก���	”: ก�����	   ��!	 / 2�		��  (�.�ก��/
�.� <.��-.ก�� ������$.�#=  ��ก#>ก=� ��ก���  �?��� "�3�
����ก3��������3����5��� ����# -��� ����# 	�@���ก��/ 
"��ก2?-� �������������������$3��$�A���!���/�$.�	"��ก2?-� �������������������$3��$�A���!���/�$.�	
 ��2.�9.8�$��ก�� <.��-.��� B	�	�ก����� �.CC�/ 
 ��ก�#�����-��.��$

*  B	���"��ก2?-�ก�������ก��2�� ก��#>ก=�-�� ก�� ��!	"��3� 
 ��!	�/�ก��	ก�� �/���!ก��	ก�� �/��6����
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 E �!���ก�4����0F : 4����ก���!ก ���8� ��	��5�
$��ก��� �?ก����4��2�����ก�� ��0�.2�"ก.� "�3�
"��������3��4����0
E ����"������F �!���ก�4����0���B�����	��"	���"�
 <.��-.���-�	���������5 ����"�"	�����	��	G>�
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E ����"������F �!���ก�4����0���B�����	��"	���"�
 <.��-.���-�	���������5 ����"�"	�����	��	G>�
�!����3�����B������-��-�5��"� <.��-.����������"������
��ก=����	 ���8��
 



� ����"������ <.��-.�����ก=/�$.�#=F �!���H>��	.B��
� I��!���ก�4����0���B������-��-�5��"� <.��-.�����
ก�� ��!	��"���� ����# ��� $��ก���� � ���	
Eก���?���F :ก���$.�	$?����	�?�����ก�� 2���ก-ก��/:
H>��ก6�"��B����@���ก�� "�3�"��ก2?-�ก����ก���	 
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Eก���?���F ก���$.�	$?����	�?�����ก�� 2���ก-ก��/:
H>��ก6�"��B����@���ก�� "�3�"��ก2?-�ก����ก���	 
"�3�ก6�"��B�����
� ก����� ��!	��"���� ����# 
�"�	�ก���?��� ก��� ��"���� "�3�"���ก����ก���	 
"�3�ก�� ��!	��"���� ����#



  

ก����ก���	����� I� 3  ���8�
ก����ก���	  ���8� ก 
?��4�����	�ก.�ก>��"�>�� � I��!���ก�4����0H>��� I�
4����ก��-6��"��� ���8�  (�����2?�)
����B      : ��ก=�$.�#=
�.�ก�� : ������C, ����!/�!A.
�6����ก�� :  2?�
��."��           : -��, 2?���."��           : -��, 2?�
ก����ก���	  ���8� 4 
?��4�����	�ก.�ก>��"�>�� � I��!���ก�4����0H>��� I�
4����ก��-6��"��� ���8� (-��/ก���)
����B      :  <.��-.���, 6���C���, ���!@2
�.�ก�� :  <.��-.ก��, 6���Cก��  6���Cก��$.�#=
�6����ก�� : -��
�!���8����ก : 
?��4�����	�ก.�ก>��"�>��	.���!���ก�4����0 7



 �����������ก����ก���	����� I� 2 2���

1. ���������4��2�����ก��������ก����ก���	
2. ���������4��
?��4�����ก����ก���	  2. ���������4��
?��4�����ก����ก���	  
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@���ก�� / "��ก2?-� ก����ก���	���2�����ก����� /
������	ก��"��������3�� -���B�������!	�-.��ก"��"���

ค�าใช�จ�ายของส�วนราชการที่จดัการฝ�กอบรม

2������ 1

������	ก��"��������3�� -���B�������!	�-.��ก"��"���
2�����ก���$3����.ก���������

ก�����ก����ก���	��.ก���������B�� ��	 15 ���ก��
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�����������ก����ก���	

 ����������ก����ก��ก�������ก��-ก�-��2G�������ก���	
 �����������$.9�� K�- K� ก����ก���	  
 �����2�! ���3����4�������! ก�/: / ��� ��ก�#�����-�  
 ���G�����ก2�� ���$.	$:��ก2�����2.��$.	$: ���G�����ก2�� ���$.	$:��ก2�����2.��$.	$:
 ���"���23� / �����������ก��-.�-��23��2��
 �������! ก�/:  / �����"������������3����3�	
 (��.ก�������������.�-�	���	�6�� I� �"	��2	  ��"���)
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 �����������ก����ก���	(-��)
 ���ก��� M� / 2.�����������!��ก2�� B	��ก.����� 300 ���
���4��2	���!/��ก���?��� �"����B	��ก.� 1,500 ���
 ���2	���!/�.���ก� ���2	���!/�.���ก�
�����"��  /  ���������$�ก  /  ������$�"��
(��.ก����-�	"��ก�ก/O:�����-�����ก6�"��)
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�����������ก�������ก���	(-��) 
������������B	�-����6���.�ก��-�	�������$�2�!
1. �����"��
2. �����"������������3����3�	
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2. �����"������������3����3�	
3. ���������$�ก
"��ก0��ก������
���2�P������.�/��������ก��������.�/��26���C�����.�
.



��������	
���ก������	������

1.  ��9����$.9�� K�- K� �4ก
?�	��ก���-. 
     ���
?�-.�-�	
2.  ����"������
3.  �.���ก�

������	
����ก��������������                     
��ก����ก����

2.  ����"������
3.  �.���ก�
4.  
?��4�����ก����ก���	
5.  
?�2���ก-ก��/:

�����������5�"	�2�����ก��
?����� I�
?���.ก���� "�ก����.ก������ก-��
2��ก�� 2�����ก����������ก���	����4� ���2�����ก��-��2��ก��-ก
���.���	  
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"��ก�ก/O:ก������
������                           B	��ก.� 1 ��
�8. ��� / 2�		��� I��/�       B	��ก.� 5 ��

���2	���!/�.���ก�

�8. ��� / 2�		��� I��/�       B	��ก.� 5 ��
����ก�!�	 - ��ก8�� <.��-.

- �8. ���
- �6�ก.�ก��	

�.���ก��ก.����ก6�"���"��*��������

B	��ก.�ก�!�	�� 2 ��
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ก���������������
� ���-�	�������ก6�"����-����ก����ก���	
� B	�-���"�ก�������$�ก��� �������"������
� �-������@	�ก����ก���	-���B	�����ก��� 50 ����� �-������@	�ก����ก���	-���B	�����ก��� 50 ����
� �� � @	�ก�����	B	� G> �  50  ����  �-� B	� �� ��ก�� �              

25 ���� �"���.ก���2	���!/�.���ก�B��ก>��"�>��
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 (ก)�.���ก����� I��!���ก�4����0
 ก����ก���	 ���8� ก B	��ก.����@	��� 800 ���
 ก����ก���	 ���8� 4 
 ก����ก���	�!���8����ก 
  B	��ก.����@	��� 600 ��� 

��-�����2	���!/�.���ก���-�����2	���!/�.���ก�

 ก����ก���	�!���8����ก 
 B	��ก.����@	��� 600 ��� 

 (4)�.���ก����	.���!���ก�4����0
 ก����ก���	 ���8� ก B	��ก.����@	��� 1,600 ���
 ก����ก���	 ���8� 4 

   ก����ก���	�!���8����ก  B	��ก.����@	��� 1,200 ��� 
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��-�����2	���!/�.���ก� 
 ������2?�ก�����5 -���B�������!	�-.��ก"��"���2�����ก��

����4���� ��	�/ก���
 �.���ก����� I��!���ก�4����0B	������2��ก��2�����ก��

�����ก��
?����"�3�B	�กP-�	 �"�B��������2	���!/�.���B��B	��ก.�
 �.���ก����� I��!���ก�4����0B	������2��ก��2�����ก��

�����ก��
?����"�3�B	�กP-�	 �"�B��������2	���!/�.���B��B	��ก.�
��-�����ก6�"�� 

�������26���C�����.�26�"����.���ก�� I�"��ก0��ก������ 
(��ก2��"	����4 1)
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@ ��?����!�$.�.�������"�ก��� / ��"���� / "��� 
ก����ก���	

@ ��.ก�������������.� B	��ก.���-�����ก6�"��

�����"�� 

ก����ก���	
@ ��.ก�������������.� B	��ก.���-�����ก6�"��
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�����"�� 
 ��-�������"��               

 ���8�ก����ก���	
2G�������ก�� S 

-��� ����#
�� ����#�� ����#

���	35� B	����	35�

ก����ก���	 ���8� ก B	��ก.� 850 B	��ก.� 600 B	��ก.� 2,500 

ก����ก���	 ���8� 4 B	��ก.� 600 B	��ก.� 400 B	��ก.� 2,500

ก����ก���	�!���8����ก B	��ก.� 500 B	��ก.� 300 B	��ก.� 2,500

.
19



 ���8�ก����ก���	
สถานทีเ่อกชน

-��� ����#�� ����#

���	35� B	����	35�

�����"�� 

ก����ก���	 ���8� ก B	��ก.� 1,200 B	��ก.� 850 B	��ก.� 2,500 

ก����ก���	 ���8� 4  B	��ก.� 950 B	��ก.� 700 B	��ก.� 2,500

ก����ก���	�!���8����ก
B	��ก.� 800 B	��ก.� 600 B	��ก.� 2,500

20



�����"������������3����3�	
��.ก����@�����!�$.�.�B���������������.� -�	���	�6�� I� 
�"	��2	 ��� ��"���  �$3�� ��@��:4�������ก��
(	-. �.�.	.������2G�������ก����.กB��B	��ก.�35 ��� 

21

(	-. �.�.	.������2G�������ก����.กB��B	��ก.�35 ��� 
2G�������ก�B	��ก.� 50 ���)



���������$�ก 
-

ก����ก���	 ���8� 4 ���ก����ก���	�!���8����ก
    
?��4�����ก����ก���	 / 
?�2���ก-ก��/: / ����"������

�"�$�ก 2 ��-��"��� (����� 8 ��	�)�"�$�ก 2 ��-��"��� (����� 8 ��	�)

-    �����-�  � I�ก�/�B	��"	��2	 / 	��"-!�6�� I�B	����$�ก��	ก��

?��3��B�� ����"�$�ก"���$�ก�������B��
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ก����ก���	 ���8� ก (����� 9 4>5�B )

?��4�����ก����ก���	 / 
?�2���ก-ก��/: / ����"������                           
 ���8�����B  �������ก=�$.�#= ���8��.�ก�� �����

���������$�ก (-��)

 ���8�����B  �������ก=�$.�#= ���8��.�ก�� �����
�.�ก�� , �����������C , ���������!/�!A.  ���8�
�6����ก�� �����2?�  ���8���."�� �����-�� �����2?�

�"�$�ก 2 ��-��"���กPB�� "�3�����"�$�ก"���$�ก�������กPB��
23



ก��������$�ก26�"��� ��9����$.9�� K�"�3� K� / �4ก

?�	��ก���-.���
?�-.�-�	 / �.���ก� �"�$�ก"���$�ก�������
"�3�$�ก"���$�ก�?�กPB�� �����.ก����B���������������.�               

���������$�ก (-��)

"�3�$�ก"���$�ก�?�กPB�� �����.ก����B���������������.�               
�-�B	��ก.���-�����������$�ก-�	��C�"	����4 2 / 3 
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 ���8�ก����ก���	 ������"���$�ก������� ������"���$�ก�?�

1.ก����ก���	 ���8� ก ����ก�� 2400 ����ก�� 1300

�����������������ก��ก����ก��������
�� 
(��� : !�� : ��)

2.ก����ก���	 ���8� 4
 
3. ก����ก���	

�!���8����ก

����ก�� 1450

����ก�� 1200

����ก�� 900

����ก�� 750

25



������$�"�� 
® �����$�"��4��2�����ก��
?���� �3	��ก2�����ก���3�� / "��������3�� 

��.ก����56�	���������������.�
® �����$�"�� ���6����/����"	����$�"�� ��.กB���������������.� -�	���	

�6�� I� ��� ��"��� �"�������$�"�� -�	 ���8�ก����ก���	 �����5
     ���8� ก  ���-�	2.�9.4����ก��  ���8���."�������2?�(����� 10 ��.	)     ���8� ก  ���-�	2.�9.4����ก��  ���8���."�������2?�(����� 10 ��.	)

�ก���� ���3����.����5�9!�ก.� �-�G����.����B	�B���"����5�"�>��
     ���8� 4  ���-�	2.�9.4����ก��  ���8�����B �����6���C���
    �!���8����ก ���-�	2.�9.4����ก��  ���8�����B ����� <.��-.���
    ��5���5 �"���.ก�������$�"��B���������������.�-�	���	�6�� I��"	��2	 ��"���
® ���$�"��������� B  – ก��� �"��.���ก����ก������G���2���.���ก� ��

��26���C�����.�26�"����.���ก�� I�"��ก0��ก������ (��ก2��"	����4 1)26



ก����.ก�������$�"�� B  – ก��� �-������
�����?�
���$�ก

����6����

2G��������
��ก���	���$�ก

����6����
��ก���	

�"���?����!��$.�.�4��"��"���2�����ก�������� / -��2��ก��

27



ก�/�2�����ก����������ก���	 
1. B	������"�� / ���$�ก /���$�"����5�"	�
2. ����"����2���
�"�2�����ก����������ก���	��.ก���������������5�"	� �"��ก�

*  ��9����$.9�� K�/ K� �4ก
?�	��ก���-. ���
?�-.�-�	
����"������/ �.���ก�/ 
?��4�����ก����ก���	/ 
?�2���ก-ก��/:

26�"���
?��4�����ก����ก���	���
?�2���ก-ก��/: G��� I��!���ก�
����"������/ �.���ก�/ 
?��4�����ก����ก���	/ 
?�2���ก-ก��/:

26�"���
?��4�����ก����ก���	���
?�2���ก-ก��/: G��� I��!���ก�
4����0�"���.ก������ก-��2��ก�� ��5���5 -�	"��ก�ก/O:����.9�ก��             
��$����กU=V�ก������������ก����.����B ��ก��

�ก����  ���������$�ก �"���.ก����-�	"��ก�ก/O:�����-��-�	������� ���
���5����5�� 
?�������5����"�����	35��"�"�ก���5����5��	35��� 1 �� 3

28



ก�������ก���	�!���8����กG��2�����ก����������ก���	
B	������"�� / ���$�ก / ���$�"����5�"	�/���2���

�"���.ก�����"��ก�
?��4����ก���	���� I��!���ก�4����0-�	4�� 18

�"�������.��"��ก�
?��4����ก���	���	.���!���ก�4����0 �����5
* ������5����5��

- B	������"����5� 3 	35�����B	��ก.� 240 ��� / ���/ ��
* ������5����5��

- B	������"����5� 3 	35�����B	��ก.� 240 ��� / ���/ ��
- �����"���"�    2 	35�����B	��ก.�   80 ��� / ��� / ��
- �����"���"�    1 	35�����B	��ก.�  160 ��� / ��� / ��

* ���������$�ก  �"	�����B	��ก.�         500 ��� / ��� /��
* ���$�"�� ������.�B��-�	2.�9. ���8�����B ����� <.��-.���

 �������26���C�����.�ก����ก���	�!���8����ก� I�"��ก0��               
ก������ (��ก2��"	����4 2) 29



ก���6���/���5����5��
ก�/�ก����ก���		�ก�������"��

�"��������-�5��-���ก��ก�����?� / ����6���� ��ก���G>�
�����?� / ����6����
24 ���@	��.�� I� 1 ��� "�3��ก.�ก��� 12 ���@	�                    
�����?� / ����6����
24 ���@	��.�� I� 1 ��� "�3��ก.�ก��� 12 ���@	�                    
�.�� I� 1 ��� 
�"�"�ก������5����5������6���/B��	35��� 1 �� 3 4����-��
���5����5����.�����"	�����

30



-��������6���/
���5����5����"������ก���		�ก�������"��

"��ก2?-����	 2 ��� �����"��ก�������"�	�ก��$�ก��	
��ก��ก���� (������ 1) 05.00 �. ก���G>����� (������ 2) 22.00 �. 
��	���� 41 	.  B��������5����5�� 2 ���

05.00 �.

���� / 
วันที่

1 2

05.00 �.

22.00 �. 31



����@���ก��/"��ก2?-�ก����ก���	B��������	����"�3�
�����������5�"	� �"�����.ก���������         

B��������	����"�3�������������2��� ��.ก����2	��B��-�	
"��ก�ก/O:�����-�����ก6�"��B�����������

ก�������ก���	��-��� ����#

B��������	����"�3�������������2��� ��.ก����2	��B��-�	
"��ก�ก/O:�����-�����ก6�"��B�����������
���� 2�����ก��������ก����ก���	�����������ก���	B	����
��5�"	�/���2��� �"��6���.�ก��-�	"��ก�ก/O:�����-��
���������-�	������� ����

32



ก�������ก���	��-��� ����#(-��)
������3����-��-����ก����ก���	��.กB���*$��
?��4�����ก��

��ก���	���� I��!���ก�4����0 / ����"������ 
 ���8�����B  ����� <.��-.���/ ���8��.�ก�� �����

 <.��-.ก��  �"	����� 7,500 ���                                                                                                                              
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 <.��-.ก��  �"	����� 7,500 ���                                                                                                                              
 ���8�����B  �����6���C���/���!@2/��ก=�$.�#=  ���8�

�.�ก�� �����6���Cก��/6���Cก��$.�#=/������C/����!/�!A.  
 ���8��6����ก�������-��/2?�  ���8���."�������-��/2?�         
�"	����� 9,000 ���



2������ 2
���������4��
?��4�����ก����ก���	
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���������4��
?��4�����ก����ก���	
♥ ก��2���!���ก��4�����ก����ก���	�"�2�����ก��-��2��ก��

��!	�-.�*$��
?� <.��-."�������ก����4���"�3�� I� ��@��:-��
2�����ก����5� -�	�6��������"P�2	��� @���6��>�G>�            2�����ก����5� -�	�6��������"P�2	��� @���6��>�G>�            
���	�6�� I� ����"	��2	��ก�� <.��-.��� ♥
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♥ ������������ / ���9��	����	 ��.ก�������������.� -�	���             
2�����ก��"������������ก���	����ก�กP�
♥ G����������������	�����"�� ���$�ก $�"����ก����ก���	
     B��"	����� "�3�
?������ก�"���5�"	�  -�������.ก 

���������4��
?��4�����ก����ก���	 (-��)

     B��"	����� "�3�
?������ก�"���5�"	�  -�������.ก 
 ♥ G��������������B	���	�����"�� ���$�ก ���$�"�� "�3�           


?����B	���ก��������� �"�
?��4�����ก����ก���	��.ก��2������
B	�B����ก�"�-�	"��ก�ก/O:�����-��-�	�������
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@���ก��"�3�"��ก2?-�ก����ก���	-��� ����#
ก�/��!���ก�4����0B�������!	�-.�"���.����B ��ก���	                                                                            

��-��� ����#@��B��������	����"�3������������5�"	�               
�"�����.ก��������� 

"�กB��������	����"�3����2����"���.ก���������2	��"�กB��������	����"�3����2����"���.ก���������2	��
B��-�	$����กU=V�ก������������ก����.�����-�-���B	��ก.�
����.����B��������	����"�3�8���-���3���B4
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ก�/�
?��4����ก���	��.����B ��ก���	-��� ����# @��B�����
���	����"�3� �"���.ก���������2	�� B	��ก.�����.����B�����
���	����"�3� �����5
������3����.�

B�����B – ก��� : ����.ก (�	���B�����-�6�ก���2.�9.)B�����B – ก��� : ����.ก (�	���B�����-�6�ก���2.�9.)
B���������������� : ��.ก��ก"�>���������5������ก�� �-�B	�2?�ก���2.�9.

������$�ก
����"� : ����.ก
!"��#�-�6�ก���2.�9.:��.ก�$.�	2������4��-�	���������.� / B	��ก.�2.�9.
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������5����5��
B�����-�6�ก���2.�9. : ��.ก2	��B��B	��ก.�2.�9.�-�	�

ก�/�
?��4����ก���	��.����B ��ก���	-��� ����#  
@��B��������	����"�3� �"���.ก���������2	��                
B	��ก.�����.����B��������	����"�3� �����5 (-��)

B�����-�6�ก���2.�9. : ��.ก2	��B��B	��ก.�2.�9.�-�	�
ก�������"����"������ก���	"�ก���5����5���"	3��          
�� ����# (1 �� 3 4����-�����5����5����.����)

������3����-��-��
-�6�ก���2.�9. : ��.ก�$.�	2������4�� / B	��ก.�2.�9. 39



ก�/����������ก���	

�"��ก�ก/O: / ��-�� -�	����������ก6�"��
� �.9�ก��������� -�	�������$�2�!
� �����2�P������.�
?�������� � I�"��ก0��ก����.ก����� �����2�P������.�
?�������� � I�"��ก0��ก����.ก����
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ก����.ก���������������ก����ก���	 ก�������� ���
ก�� ��!	��"���� ����# ��ก�"�3���ก���ก6�"��
B��"�3�ก6�"��B������B	�2�	��G <.��-.B���"�"��"���
2�����ก��4��6����	-ก��ก��ก������ก������2�����ก��4��6����	-ก��ก��ก������ก������

41



  �����������ก��������

ก��������-�	�
����/@���ก��-�	8��ก.� ก-.                                         
-�	�@����4�������ก���"�"��"���2�����ก��
$.���/���!	�-.ก����.ก���������������ก��������                         
-�	�@����4�������ก���"�"��"���2�����ก��
$.���/���!	�-.ก����.ก���������������ก��������                         
B���������������.�-�	���	�6�� I��"	��2	  ��"��� 
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  �����������ก��������

ก�/������"�� ���$�ก ���$�"���"��ก�  ��9����$.9� 
�4ก
?�	��ก���-. 
?�-.�-�	 ����"������ / 
?��4�����	����"�
��"��ก�ก/O:/��-�� -�	4�� 15 /16 /17 	���������

♥ ก�/�2�����ก�����������B	������"�� ���$�ก ���$�"��
�"��ก�  ��9��/�4ก
?�	��ก���-./
?�-.�-�	 ����"������                     
"�3�
?��4�����	��� �"��6�4�� 18 	���������

��"��ก�ก/O:/��-�� -�	4�� 15 /16 /17 	���������



ก�/�����������

2�����ก������������B	������5�"	�/���2���
�"��6���.�ก��-�	"��ก�ก/O:�����-��-�	�������S
�.9�ก����������6�-�	�������$�2�!
�"��6���.�ก��-�	"��ก�ก/O:�����-��-�	�������S
�.9�ก����������6�-�	�������$�2�!
�����2�P������.�4��
?��������� I�"��ก0��ก������



�����������ก�� ��!	��"���� ����#
 "ก�� ��!	��"���� ����#” :ก�� ��!	 /2�		��
��"���� ����#���2�����ก��"�3�"�������4����0 
��0���-��� ����#"�3����:ก����"���� ����#��� "�3���0���-��� ����#"�3����:ก����"���� ����#��� "�3�
������	ก���� ����#B��@��	�
?������ก2�� ����#  
4>5�B �4�����	 ��!	"�3�2�		��
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" ��� �"������  ” : �!���ก�4����0��� B�����	��"	���"�
 <.��-.�����	G>��!����3�����B������-��-�5��"� <.��-.���                        
�������"��������ก=����	 ���8��

 “����"������ <.��-.�����ก=/�$.�#=”: �!���H>��	.B��� I�
�!���ก�4����0���B������-��-�5���ก"��"���2�����ก���!���ก�4����0���B������-��-�5���ก"��"���2�����ก��

?����ก�� ��!	��"���� ����#�"� <.��-.��� ��� $��ก���
$.	$:��� $��ก�������>ก4��	?� $��ก���� � ���	 ���
?���
����>ก2�!  ����P���ก�� ��!	��"���� ����# � I�-��

46



"
?����” : 
?���� ����#B�� ������ �>ก=�4��
?�������ก���� 
H>��B��������	�"P�����ก�/���0	�-�� "�3�B�������!	�-.��ก
��0	�-������2��ก��  ��9����028� "��"���2�����ก������4��
�� ��	�/"�3�
?����B�����	��"	��-�	กV"	���������
���������."����ก��4��4����ก���-��� ���8� �����-�ก�/����������."����ก��4��4����ก���-��� ���8� �����-�ก�/�
“
?� �4�����	 ��!	” : 
?���� ��� 
?����4��-��� ����#                
����4�����	ก�� ��!	��"���� ����#
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�!����������.ก������������� 
(1)  ��9����$.9�� K�- K�ก�� ��!	 �4ก
?�	��ก���-. 

���
?�-.�-�	 
(2) ����"������
(3) ����"������ <.��-.�����ก=/�$.�#=
(2) ����"������
(3) ����"������ <.��-.�����ก=/�$.�#=
(4) �.���ก�
(5) 
?��4�����	 ��!	
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���������ก��� ��"���� ���"��� ก����� ��!	��"����
 ����# ��.กB���������������.�-�	���	�6�� I� �"	��2	                
��� ��"��� 

���������4��2�����ก��
?����

��� ��"��� 
�ก����  ���2	���!/�.���ก� ��.�����������"������ ��"��
���������$�ก ���$�"�� ��.ก-�	����������ก6�"��

49



� 
?��4�����	 ��!	� I��!����������0	�-��"�3�2	�.ก��028�4>5�B 
�"���.กB���������������.� ��?����!��$.�.�4��"��"���2�����ก������4��
�� ��	�/
� 
?��4�����	 ��!	� I��!����3���"���.กB���������������.�B	��ก.���-�� �����5

- �����"��������3����3�	 �������!ก	35�         1,200 ���/��/���

�����"�� ������$�ก ���$�"��

 
?��4�����	 ��!	� I��!����3���"���.กB���������������.�B	��ก.���-�� �����5
- �����"��������3����3�	 �������!ก	35�         1,200 ���/��/���

���B	�����!ก	35�     800 ���/��/���
- ���������$�กB	��ก.�����                               2,000 ���/���
- ���$�"����.กB���������������.� -�	���	�6�� I�����"	��2	

��?����!��$.�.�4��"��"���2�����ก������4���� ��	�/
50



������ B	��ก.� 1 ��
�8. ��� / 2�		��� I��/� B	��ก.� 5 ��
����ก�!�	 - ��ก8�� <.��-.

- �8. ���

@ "��ก�ก/O:ก���������2	���!/�.���ก�@

B	��ก.�ก�!�	�� 2 ��- �8. ���
- �6�ก.�ก��	

�.���ก��ก.����ก6�"���"��*��������

B	��ก.�ก�!�	�� 2 ��
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��-�����2	���!/�.���ก�
��ก�� ��!	��"���� ����#��.ก����-�	���	�6�� I� 
�"	��2	 ��?����!�$.�.�4��"��"���2�����ก��                          
����4���� ��	�/

52
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���-���������"���������-���������"������
����"������ : B�������.��������*$��������	� <.��-.�������
B	��ก.� 200 ���-�����
����"������
?� <.��-.�����ก=/�$.�#= : ��.ก�������-���������"������
?� <.��-.�����ก=/�$.�#= : ��.ก�������-�����
�*$�������� <.��-.���-�	"��ก�ก/O:�����-�����"��"���    
2�����ก������4���� ��	�/ก6�"�� 
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���������4��
?��4�����	 ��!	��"���� ����#���������4��
?��4�����	 ��!	��"���� ����#
������������ / ���9��	����	 �"���.กB���������������.�-�	���

?����ก�� ��!	����ก�กP�
ก�/������������� / ���9��	����	 ��	�����"�� ���������$�ก ก�/������������� / ���9��	����	 ��	�����"�� ���������$�ก 
"�3����$�"��B����5�"	� "�3�
?����ก�� ��!	��ก���������
� I������"�� ���$�ก "�3�$�"���"��ก�
?��4�����	 ��!	��5�"	� 
�"�����.ก
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���� ก�/�������������B	���	�����"�� ���$�ก "�3�$�"��"�3�

?����ก�� ��!	B	���ก�����"�� ���$�ก "�3�$�"��"�3���ก�"�

���2��� �"���.ก2������4�� (B	���ก�"�) �����5
- �����"�����3����3�	 B	�����"� 3 	35�B	��ก.� 1,200 ���/���/�� 

     B	�����"����	35�B	��ก.�  800 ���/���/��
- ���������$�ก                            B	��ก.� 2,000 ���/���/��- ���������$�ก                            B	��ก.� 2,000 ���/���/��
- ���$�"�� �"���.กB��-�	���������.�@����?����!��$.�.�     

4��"��"���2�����ก������4���� ��	�/
�����-� ก�� ��!	���
?��4�����	 ��!	� I��������0	�-��                    
"�3�2	�.ก��028�4>5�B  ��.ก������������ก����B���������������.�      

55



ก�/�2�����ก��
?����ก�� ��!	��"���� ����#ก�/�2�����ก��
?����ก�� ��!	��"���� ����#
B��������	����"�3���ก����� ��!	��"����B��������	����"�3���ก����� ��!	��"����
 ����#��ก"�������8����"�3�-��� ����# ����#��ก"�������8����"�3�-��� ����#  
�"���.ก���������2	��B���*$��2������4��-�	�������S�"���.ก���������2	��B���*$��2������4��-�	�������S
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ก���������ก�� ��!	��"���� ����#
�"��6���.�ก��-�	"��ก�ก/O:�����-��-�	�������S

�.9�ก����������6�-�	�������$�2�! 

�����2�P������.�4��
?��������� I�"��ก0��ก������
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2��2�����
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!2��$� ��?���2.�9!: 
��ก�.�ก������6���Cก��

2G������6����  : ก�!�	���กV"	���������������������������ก����."��    
26���กกV"	��   ก�	��C�ก���26���กกV"	��   ก�	��C�ก���

@��#�$�: : 0-2127-7261-2
0-127-7000 # 4851/4442/4438/6520

Email : pusadeyu@cgd.go.th
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