
1/7 

 

��������	
������	��: ก	�����ก	������	�
������������� 

���������	
�������: ����ก���������������������  ��������������  ��������������  ก����������ก�� ก�����!��"�
� 

ก�#��������$�� 

 

1. ����ก�����	�:ก��%���ก��������#����! &������� 

2. 
�����	����	���ก�����	�:�����ก��������ก��'�(���)�*+ก�������,�#ก���	�������� 

3. ���� !����	��"ก	�:ก�#�������ก���	
�-����-�.��������	��  

4. 
���
�������	��"ก	�:��,�!�  

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

1) �������ก����	
������	���	�ก�����
���
�����������ก���
�����
�
��ก��ก���
��	����
 ����.!. 

2548 

 

6. �����)ก��!: ��ก����
�$   

7. *�+�!$�%
��"ก	�: �!��"�
�  

8. ก#
�	��������/���(ก)�!$�ก�	
��������)	 -  

������)	!$�ก�	
��(	�ก#
�	� / ���ก�	
�� -)- 0��� 

9. �����)�."(" 

 ��	����/)$��(�������0  

 ��	�����	��!$��	ก!$��&� 0  

 ��	�����	��!$�����!$��&� 0  

10. ������	��"��������������	�� [����������/� �#����] ก��%���ก��������#����! &�������   22/05/2558 16:47  

11. ����!	�ก	�%
��"ก	�  

1) ��������	
��ก��  �
��ก��������	�#$�%#����  �$�&������
�  ��
�	�����&'��  (�� 044846254  

�������������	
��ก�� (����	��	����)���ก�) #�*
+#��	% 08:30 - 16:30 �. (����ก�����
) 

	����	�� (�����	%��,�-�����ก� 1 � 30 �.!��ก����
�)ก�/) 
 

12. 
)�ก�ก01� �"2$ก	� ������3�(.�	�$) %�ก	�������	�� 6)�%�ก	�*"�	�0	��&'	( 

 

 �#�	�ก�#��������$������!��ก����������������#���'/
�ก������	'%������ก� ก���������!��"�
�'.). 0123

ก�����.�!��! &��������	
�	�45�������"!������#�	�6,�#�	���� �#�����#%���ก��������#��.�!�/
����%����
��!������!��"�
��	
���	��!����������ก�5	$�������"����������/
����%���ก��������#���!�������$�!�#��������.�!��!



2/7 

 

�4 ก��#���������ก��ก-$�! 
 ���ก�ก57� 
��!�	���8��#$�!������������#���!��� 9���!�	�45�����,�#$���	��ก*5#�!���!��������$ �	: 
 

1. � 9���! &��������	
,'���$�!�����,�#���ก�������;��,�!� 

 

2. �	��������������.��%�'/:��	
����ก� ก���������!��"�
� 

 

    3. �	���$�!$���'	��'�,ก�ก������	'��/�"�ก�����:���/�%����!�4 ก��#��	:������/�$�������" �#ก����	'��	:�������

$�!.�ก��%���ก��������#����! &���������! &��������	
$�!��������/���!��ก�����/���!�	
�	 <=��>:��>!����/���!�	
������)��
����.�'/:��	
����$ก��4�ก�������ก���ก���%!�"?���ก��%����+� 9���!$�!��ก��'����5�ก��� 

 ��8	ก�� 

 

    1. ��! &��������/
����%����,'�!����ก������ก+���������ก� ก���������!��"�
�5�	
���ก������ก� ก��������

�!��"�
��!���������/���������.�!��!�4 ก��#���������ก��ก-$�! 
 

    2. ��! &���������ก���������'����� 9������45�������������$�!��ก��������#����/�$��@��'����5���ก����

��/���!��� 9���!�	
�	 <=��>:��>!����/�� 9���!�	
������)������.�'/:��	
����$ก��4�ก�������ก���ก���%!�"?���ก��%����+ 

 

    3.ก�5	��! &��������	
$�!���	:�����	'�!���	
����"/����%���45�����������,����#�	��!��$ �/
����� �#�����������ก�

 ก���������!��"�
�,���.����	
���!��$ �'/
�'����5�.��� 
 

13. ��+�(�� ������)	 6)������	�!$����"��� 

!$� ���� !��+�(�� 
�	�)���$�������+�(��ก	�

�"ก	� 

������)	

%
��"ก	� 

�����	� / 


�����	�!$�

���"���  


�	��
(& 

1) 

ก����������ก��� 

 

��!�	
 �#�����#%���ก��
������#����/���!����
�������/
����%�'�!��
��ก������ก+��,�#
��!���!��	
����������!��

45 ���	 �����ก ��� (1. �#�#���� : 45 

���	  
2. ��������

��!��������/�
����ก�������



3/7 

 

!$� ���� !��+�(�� 
�	�)���$�������+�(��ก	�

�"ก	� 

������)	

%
��"ก	� 

�����	� / 


�����	�!$�

���"���  


�	��
(& 

%����#�	��,�#��ก���
���ก+�� �#ก� 

 

�������������� 

2) 

ก��'����5� 

 

��ก.��������������'
����� 9�����,�#�45����� 
 

15 ���	 �����ก ��� (1. �#�#���� : 15 

���	  
2. ��������

��!��������/�
����ก�������
�������������� 

3) 

ก��'����5� 

 

�������'����� 9�����
,�#�45�����%����!�	

 �#������ก��������#�� 
 

3 ��� �����ก ��� (1. �#�#���� : $��

�ก�� 3 �������ก

$�!�����%� 

2. ��������

��!��������/�
����ก�������
������������� 

4) 

ก��'����5� 

 

�������#�	�� �#����'�!��
��ก������ก+�� �#ก�
������-��'/
�������!�����
'����5� 

 

2 ��� �����ก ��� (1. �#�#���� : $��

�ก�� 2 �������ก

ก����ก����
���'����� 9�����  
2. ��������

��!��������/�
����ก�������
�������������� 

5) 

ก��'����5� 

 

'����5���4���� 
 

7 ��� �����ก ��� (1. �#�#���� : $��

�ก�� 7 �����,��

����	
�/
����%�  
2. ��!��������/�



4/7 

 

!$� ���� !��+�(�� 
�	�)���$�������+�(��ก	�

�"ก	� 

������)	

%
��"ก	� 

�����	� / 


�����	�!$�

���"���  


�	��
(& 

���ก����ก��
�������������
������ 

3. ก�5	�	

%!�%��%!���ก	
��ก�
ก��'����5�$�!,ก�
���'����� 9�����
�45�������/�
%!����ก���!��
� �#��5�#,�!�
���4%��%!���	
$��
�����".�!ก��
������#��.�!��!%�
���$���ก��
�#�#�����	

ก����� 

) 

������)	��	��"�ก	���� 13 ��� 

 

14. �	��"ก	��$+��	�ก	���	��"�ก	�)���+�(�� 6)�������)	�7"�("�	�ก	��	6)��  

���$������ก���������ก����%�:���� 

 

15. �	�ก	���ก�	�
)�ก8	����ก�ก	�������	�� 

15.1) ��ก�	�������(��(�!$���ก9��
�����	� 	���8 

!$� �	�ก	���ก�	�
������(��(� 


�����	� 	���8���

��ก��ก�	� 
��	�����ก�	� 

/���"� 

��	�����ก�	� 
��	��	 


������
��ก�	�  
�	��
(& 

1) 
���������	��

����	�����

- 1 1 ��� - 



5/7 

 

!$� �	�ก	���ก�	�
������(��(� 


�����	� 	���8���

��ก��ก�	� 
��	�����ก�	� 

/���"� 

��	�����ก�	� 
��	��	 


������
��ก�	�  
�	��
(& 

�������������ก��
�����
��	�
��������� ��!�"�	�
#��� $�	%�	 

2) 
��%������	�
#��� $�	%�	 

- 1 1 ��� - 

3) 

$ ����&��%�'�
(	ก)�	*	�
#��� $�	%�	 
(ก�-����.!������
%�'�%��/������#.!�
���$�*0�����
%�'�%��/������#
.!�$!��	�����$�*0
�����%�'�%��/����
��#.!�$!��	��.�	�
)�	*	�) 

- 1 1 ��� - 

4) 

���$�� ��
��	�	� (ก�-�
 ����	�	���
��	%�'�ก	�2��)  

- 1 0 4��� - 

5) 

���������	��

����	�����
�������������ก��
�����
��	�
��������� ��!�"�	�
#��� $�	%�	���
.!���� ����	�	� 
(ก�-� ��

- 1 1 ��� - 



6/7 

 

!$� �	�ก	���ก�	�
������(��(� 


�����	� 	���8���

��ก��ก�	� 
��	�����ก�	� 

/���"� 

��	�����ก�	� 
��	��	 


������
��ก�	�  
�	��
(& 

��	�	���
��	%�'�ก	�2��) 

6) 

$ ����&��%�'�
(	ก)�	*	�
#��� $�	%�	���
.!���� ����	�	� 
(ก�-����.!������
%�'�%��/������#.!�
���$�*0�����
%�'�%��/������#
.!�$!��	�����$�*0
�����%�'�%��/����
��#.!�$!��	��.�	�
)�	*	����.!����
 ����	�	�) 

- 1 1 ��� - 

 

15.2) ��ก�	����� : ��	
�������*"���("� 

!$� �	�ก	���ก�	�
�����*"���("� 


�����	� 	���8���

��ก��ก�	� 

��	�����ก�	� 
/���"� 

��	�����ก�	� 
��	��	 


������
��ก�	�  
�	��
(& 

�������ก������ 0 �$��������������#�� 

 

16. ��	2�����$�� 

���������'%��1�������� 

 

17. ����!	�ก	�������$�� 

1) ����!	�ก	�������$�� ����ก���������������������  ��������������  ��������������  36130  

�������������-� (http / / www.tanern.go.th 

�
(��!���� 044846254 

)�����ก�� �#���������ก��� ��������ก���ก��+����	 



7/7 

 

	����	��( �%���� 1  .��23)(%ก��#�)��#ก��. 10300 / ����	� 1111 / www.1111.go.th / #'��3.1111 �%���� 
1  .��23)(%ก��#�)��#ก��. 10300) 

 

18. (�����	�6;���� (�����	� 6)�������ก	�ก��ก  

�����+��4���� #�	���
 +%��'����ก�ก��ก 

 

19. 
�	��
(& 
- 

 

���!$�*"�*�  01/09/2558 

�.	�� ���,'������/����-$>��,�!� 

���!�	9�� '.�.�.���'�  ,������  

��&��("9�� ����4$�  @������ 

���6*��9�� '.�.�.���'�  ,������  
 

 

 

 


