
 
 

�������	
��	����������� 
�����
  �	���	��������������������������	�
���������	���� 

-------------------------------- 
 
 !�"  �	
��	����������� ����
�#���	���	�������������	�!�
������	�
�������� ����$���	�
��������
�	����  %��	&� ���	"�'����(���������)����������*�����	�
�������� �����
 ��	���)+# �*����� ,���
�����-������
��,������������	�
�������� ,��,���	..��!�
-�
��	�
�������� �
�	���� 11 �	�"�"� 2552 ,���������)�
���������*�����	�
�������� �����
 ����'����	�2)�
��,����)���	(*�%���
��,����)���	(*�%���-�
���3�
�� 
,������	�����	(���'��	
��	�
�������� �
�	���� 5 ���$��	��# 2547 �6
�������	���	�������������������� 7"��
��"�����"	
(3�����& 
 

1. �����	
���� ������
 ����
���������
���
��
 
 

�	
��� �	
���� ������
 �����
 �	
� 
����
 

��
����  
(������) 

1 �	��*���������*��(��# �*������%��� ��.���*��'���� 1 9,530 
2 �	��*������
*�,���	.�� ��*����	���� ��.�-���
=� 1 9,530 
3 �	��*������
*�,���	.�� ��*����	���� ��
.���.��. 1 9,530 

 
2. ��$%����& ���'(�����$%����&�)*
�%	
�����	
����+��,-���%& .&%�����+�
����
������%�� 
 ��$%����& ���'( 
  (1) ���	.��(*��" 
  (2) ����"���3(�'���3� 18 �A 
  (3) ��3����������!�����" 
  (4) ��3����BC!����"�����$������3�����D�E*�	(*��!�����! ��!���������D�����*(FGH��FI����3�������� 
��������7��(������'�����!=��J���"�3�!�"�����"�-!�������������� 
  (5) ��3����BC!'��
('�,��3
-!��������������
 ������������������
������!���!����=������������
 
  (6) ��3����BC!��"(!�
�	�7�2�'����7"�'��*���2�D6
�����=�!�'���� ���������'�����B*��
��.� ��!�,(3����
7�2�'���	�����B*����!����'�7"��������������B*���7�2 ��3����BC!����3�
=���������	������������	
���"�-�

�	
�� 
  (7) ��3����BC!��"DC��
7�2=�!��� ����� ������3�������	L�*����*� ������3�"
������-�
�	L 
 ��
�����  BC!���B3�������������=��	�����'��	..��!�
 ��(!�
��3����-!������������C��!�
-�
�3�������� ��	�
������
�C��!�
-�
��3�"
������-�
�	L �	L�*����*� ������	�
�������C��!�
-�
�������3���!�
D*�� ,����(!�
�'�=��	���
,��"#
M6�
���=�!��3��*� 1 ���� ,��,�
�3���3����7�����(!�
�!��(���J �.�. %�	���� 3 (�.�. 2535) ��"���!�" 
 
 



 
 

- 2 - 
 ��
 ����
����,&��������  
  �	
�������&�
�
���&�����/�� 
  �E*�	(*
��=�L���BC!�E*�	(*
����	�(!� �����(!�
=�!�����C! ���������D��
�*�����=�����'�
�� �E*�	(*
��
����"��	��*������
*�,���	.�� $�"=(!����'��	� ,���'� (������ ,���E*�	(*
������(������!�	�������" 
  7"���	�2)�
������E*�	(*=�!��(3�
 N 	
��& 
  1. !������E*�	(*��� 
   (1) �	�'��	.�� ��������"
������������������
����
*� �	&
�
*�=�,���
*����
������) �
*����
�������"� �����,�
�D�����
����
*�,��=�!����L��-!��C����DC�(!�
(�������"��*������	.��-�
�3�������� 
   (2) ������-!��C�,����"
������
*�-�
�3�������� �������!���������	����
-!��C�=�!DC�(!�
,���	���	" 
   (3) �	�'�,���	���
������),�3��3�"
��-�
�	L �����=�!����	���
������)(�
�	������'����� 
,���	(D�����
�#-�
,(3����3�"
�� 
   (4) �6�2��*������#B����=�!�3�"�
*�
������)-�
��3�"
��$���	L �����=�!���=�!�3�"�
*��������"3�
��
����*��*$�� ,��=�!����,����
=������	����
����	�'�,���	���
������) 
   (5) C,�����	�,���3�"�
*� �D�����
����
*� (�������������'��	.����	�-�3�"�
*� �����=�!����	�-
�3�"�
*�-�
�
�#��������*��*$�� ����E*�	(*���DC�(!�
(�������"��E*�	(*-�
������ 
   (6) D3�"�������C!!������
*�,���	.��,�3��!���!������	���
�
�� ��3� =�!�'�,���'�=�����E*�	(*
�� 
��
7��
����'�����	��C(�,��OP����� �	�'��C3�������'��'���	����OP�����,���*��=�!�����)#������
������DC�(!�
 ����(!� 
�����D3�"�������C!����������7"��#=�����E*�	(*
��(����(�L��,��-!��'��� 
  2. !�������
,B� 
   ��
,B�����'�
������	�B*����3��'���*������
,B�����'�
��-�
��3�"
�� ����7��
��������=�!���
'���*�
��������(����Q����"B��	�R��*S����'��� 
  3. !�����������
�� 
   (1) ����������'�
���3���	��	&
$�"=�,��$�"������
��������3�"
�� �����=�!��*�����3�����,��
B��	�R��*S(������'�����! 
   (2) ��&,�
,��=�!��"�����"����"��	�-!��C� -!���T���*
 ,�3�����������3�"
���������"�-!�
 �������!�
����
�-!�=����������3�����=����'���*�
��(������!�	�������" 
  4. !�������*��� 
   (1) =�!�'�,���'� (���G.��,����&,�
����"��	�
������
*�,���	.�����(��������	�B*��� =���	�
���&�
(!�,�3��3�"
�������� ����� ������������	���� �����=�!BC!�����=��!����-!��C�,�������C!(3�
 N ����������7"��# 
   (2) �	��T�-!��C����&�
(!� �'��D*(* ��	����
 �����	�'�L��-!��C������������������������"��	�
��
����
*�,���	.�� �����=�!����!�
,����	�����$���*�-�
��3�"
�� ,��=�!����������*���)��'����7"��" ,B�
�� 
��	���)+# ��(����(3�
 N 
 

  �	
�������&�
�
����*&�����0 
  �E*�	(*
��=�L���BC!�E*�	(*
����	�(!� ���(!�
=�!�����C!���������D��
�*�����=�����'�
�� �E*�	(*
��
����"��	��*�"��������*��(��# $�"=(!����'��	� ,���'� (������ ,���E*�	(*
������(������!�	�������" 
  7"���	�2)�
������E*�	(*=�!��(3�
 N 	
��& 
  1. !������E*�	(*��� 
 



 
 

- 3 - 
   (1) (*(	&
������
����*��(��#�3������� ���'��	�
�����E*�	(*��� ���'��	�
�'���T��C� ���������-3�"
����*��(��#,�������)#�������"�-!�
 ������'���"��=�!
�����7�7�"���������=������	�B*��� '���*����!�"3�
������� 
,������!�
�	�����(!�
���-�
��3�"
�� 
   (2) ������B�,����	����
,�!�-,FQ�-!��C� �����=�!-!��C�����!DC�(!�
,�3�"'��������� 
   (3) ������)���	(*!������*�-�
���� �����=�!��������)���	(*���DC�(!�
 (�
(������(!�
���,��
�$�����=�!
��-�
��3�"
���"C3���� 
   (4) �-�"����'��	�
(��-!��'���-�
����
�����"��(# ,������-!��C�����!��
,B���!,�!� �������	�����
����E*�	(*
�����7�7�"���������=�!'���*����!�"3�
������� 
   (5) �-�"����'��	�
 ��������DC�(!�
-�
�'��	�
 ,�!�--!�B*���-�
�'��	�
 �����=�!�����E*�	(*���
�'�
���!�"3�
DC�(!�
,�3�"'� ,��������*��*$���������� 
   (6) �3�"������-!��C�,���*������#����(!�
���-�
����
�����"��(# ,������-!��C�-�
��3�"
�����
��3M	�M!�� ������	U������
�����7�7�"���������=���3�"
��=�!������*��*$�� ,��(�
(������(!�
���-�

��3�"
���������� 
   (7) �3�"������-!��C�,���*������# ���,�� ,���	U������
�����"��(# �����=�!�!����
�����"��(#���
(�
(����)�	�2)�,������(!�
���-�
��3�"
�� 
   (8) ������-!��C�����������'�����)�	�2)��%���-�
������
����*��(��# ,�������)# ����
�����-3�"    ����
�����"��(#,�������������� ����	�����������'�
��������
  ���(*(	&
����������
 �����=�!�!
�����)#����*��(��#���������(�L����"��	��	&
��3�"
�� ,��(�
(������(!�
��� �	�2)����=�!
��-�
��3�"
�� 
  2. !�������
,B� 
   ��
,B�����'�
������	�B*��� �3��'���*������
,B�����'�
��-�
��3�"
������7��
��� �����=�!���
'���*�
��������(����Q����"B��	�R��*S����'��� 
  3. !�����������
�� 
   (1)  ����������'�
���3���	��	&
$�"=�,��$�"������
�� ������3�"
�� �����=�!��*�����3�����,��
B��	�R��*S(������'�����! 
   (2) ��&,�
,��=�!��"�����"����"��	�-!��C� -!���T���*
 ,�3�����������3�"
���������"�-!�
 �������!�
����
�-!�=����������3�����=����'���*�
��(������!�	�������" 
  4. !�������*��� 
   (1) �3�"�	�'��C3�������,���C3���BC!=�! ������'���"��������,�3BC!=�!=�!�����D=�!
������*��(��#�!
!�"(���
 
   (2) '���*����OP���������D3�"�������C! ��	��������=�!����
������	U��,�3��!���!����BC!=�!
�� ����
��!���!������	���
�
�� 
   (3) �E*�	(*
���3���	�BC!=�!=�����'�������=�!=�����E*�	(*
�� ������3�"�����BC!=�!������G.������-!�
�
�	"=����=�!
��������
����*��(��# ,���E*�	(*
�������������"�-!�
(������!�	�������" 
 

 ��$%����&�)*
�%	
�����	
���� 
  �	
�������&�
�
���&�����/�� 
  �!�	���*..�(��������)��U*�"3�
����������"��!��3(�'���3���&=���-��*������	.�� ��-��*����*�������*� ����
��-��*�����2L���(�#M6�
�!�6�2��*���	.����3�!�"��3� 6 ��3�"�*( ������-��*��=��-��*����6�
�������"��-��*��
	
��3��-!�
(!� 



- 4 - 

  �	
�������&�
�
����*&�����0 
 �!�	���*..�(��������)��U*�"3�
����������"��!��3(�'���3���& =���-��*��= ��-��*����6�
 ��
����*��(��# 
 

 %& .&(��1��0  (�������"��'��	���"��	L��(���3�!�"��	�
�������� �.�. 2547 
 

 �������
�
���
� �	���*���'��	..��!�
 D6
 30 �	�"�"� 2555 
 

3. �
����%���� 
 3.1 �� ���
���%3
 �����%���� 
  =�!BC!����
�#����	�� -�,��"���=���	��!�"(���
�!��� ���3�
����*����	���� �'��	�
�������)��-�	
��	
�����������  (	&
,(3�	����  13 - 22 ������  2553   ���������� 
 

 3.2 ��
.�������%����   ('�,��3
�� 100 ���  
 

 3.3 ����4
 ���������*����5�%���� 
  1) �C�D3�"��!�(�
 ��3������� ��3���,�3�(�'� -�� 1.5 x 1 �*&� 7"D3�"��3��*� 1 �A (�	�D6
�	��W�	�
��	��) �'���� 3 �C� 
  2) �'������U*����6�2� (��*..��	(�) ,�������"�,�
B�������"� ���,�
�3�����BC!����)���	(*�%����'���	�
('�,��3
�����	�� �'���� 1 %�	� M6�
��(!�
������U*����'���T�����6�2��!,���!�	�����	(*���BC!���'��������	(*$�"=��	�����W�	�
��	�� 
  3) �'�����	(�����'�(	�������� ,���'���������"��!�� �'�����"3�
�� 1 %�	� 
  4) �'������	�L������ N ��3� =��'��	.������� (�%���BC!��	������.*
) =������"����� X ���� (=���)�������� X 
�������=���	�L�������	����3(�
�	�) �"3�
�� 1 %�	� 
  �	&
��& $��D3�"���������%�	� =�!BC!��	���-�"��'��	���
�'����DC�(!�
,���
�����'��	���!!�" 
 

 3.4 �����'+5�
����%���� 
  BC!��	���-!��	������������ ��(!�
�	�B*���=����(������,���	���
(���
�3� ����BC!����)���	(*�	����,��
��)���	(*�%����'���	�('�,��3
(�
(���������	���	����*
 ,����(!�
������"�����"(3�
 N =�=���	�� ��!���	&
"���
��	�L��=������	��=�!DC�(!�
���D!�� =���)����������B*����	���*���BC!��	�� ��3�3�!�"��(�= N ������U*����6�2�
��3(�
(����)��U*-�
('�,��3
�����	����� �	���B��'�=�!BC!��	�������3���*��*��	�����(���������	���	��	
��3�� =�!D��
�3�����	���	��,������!�-!��	��������������	&
��&����7�Y��'���	�BC!�	&�   ,���	
��	���������������3����3��������"�
=������	�����!�" 
 

4.  �
�(���
7�
�����,-���%& .&�+�
����
�(����&%���3� ����	
���� ���
 %3
 ��5�
� 
 (����&%���3� 
  �	
��	����������� ����������"����BC!���*��*�-!��	���������*�����D�� ,���'����	� ���� �D�����=����
�����*�����D�� =��	���� 25 ������  2553 ) �'��	�
�������)��-�	
��	����������� ,����
 web site �'��	�
��
�����)��-�	
��	����������� http://ubo.phoubon.in.th/weblink/ssj/ssj01/html/lookjang.htm 
 

 
 

 
 
 



 
 

- 5 - 
5.  �&.��
������%��  '���*������������7"�*�����	
��& 
 5.1 ��������*�����D����	&
��� 1 7"�*��������-!��-�"�$�������C!�	���� (100 ��,��) ,��$�����������D���=�!
�%���('�,��3
 (100 ��,��) 
 5.2 ��������*�����D����	&
��� 2 7"�*���������	�$�2)#����������*�������������	�('�,��3
 (100 ��,��) 
 

6.  ��$:0�
����%& 
 6.1 BC!���*��*�-!��	���������*�����D����	&
��� 2 7"�*������	�$�2)# ��(!�
����BC!�������!��,��=���������*�
����D����	&
��� 1 7"�*��������-!��-�"� ��3(�'���3��!�"�� 60 
 6.2 BC!����!�	����-6&��	.��BC!�!�	������������������	�
�������� ��(!�
����BC!����!��,����������*�����D����	&
��� 
1 ��3�!�"��3��!�"�� 60 ,����(!�
�!��,����������*�����D����	&
��� 2 ��3�!�"��3��!�"�� 60 
 

7.  �
�(���
7�
���������
�+<=��/���
�����,-�,�
�
������%�� 
  �	
��	����������� ����������"����BC!B3�������������(���'�	���,����� ) �'��	�
�������)��-
�	
��	�����������  7"�	.����"����	
��3��=�!�����	�"���*������*&�B��������������������'��� 1 �A �	�,(3�	�-6&��	.�� 
�����	�,(3�	��������	���	��=�('�,��3
������	�2)�
����"��	���&=��3 ,�!�,(3��)� 
 

8.  �
���� 	
%�//
��
�,-�,�
�
������%�� 
  BC!B3���������������(!�
�'��	..��!�
(������	
��	������������'��� 
 
      ������  )  �	����     28     �	�����  �.�. 2552 
 
                                       (�
����)          �*7�U  ��,�!� 
                                                       (��"�*7�U  ��,�!�) 
                                        ��
BC!�3��������	
��	 �E*�	(*������,�� 

         BC!�3��������	
��	����������� 

 


