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�� 
  ��+/�������������=�������'��
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�� &#�
	��!�/�'������������ 
 6.4  ���)
���'2���%2����������� ���
���	
� 
  �!������#3����)
��� ��,!�������=7��+���
����������������������
������ ��	��������
��
����
�
��������  �� �#3�������	�� ���
���	
�������������������
	������/� 
��	��,!��+�+���-�+"��+/��  �#�������+��#3������'��
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��#��++�=7������! +/������������������	��������
��
����
�
�������&	�������
��	��  ��	��"�16�� 
 3.  #��+'���,!���������������),�!������ �  �
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��6:��8)  ��1���  U��15����������������������:6���������0�V:��:���56�2�8��0����������2�C���
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=������� �� A0�#��"0��!�����  - ��#��������0������	���<�	�����#0������	����.�����	*�0�0��� ������
�<�	�� ���#����0�����.�����	*�)��#0������	�������KL����������������KL��	�#.���#$���0��	��
(2��	��������#���(2��	�����)��#0��$�����	����� (<,���������
,���M)  �����)�(2��	����� 
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%��	�.���%��0�������� � ����0(2��	�����)��� %��-�-�<,���..���� N/����.�����)���
	������ �� A �� #���#0������	��<,�%D�.������0�	����#1��� ����$��$�1������ ��)��..O����� �� A  N/��
����, 0�������)������#��������� ��0�����#1��� ����$��$�1������� �� A #%&�1������N!����)�
���� A �� � ���� A 08�N!��N�����0�������  
 

(��)��� 1)  ,���#�,
���#@�$��,�������������)=��#$���-�������!�&��1�����"!���� 90 �#� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. )D'&��������"�����)=��#$������������!���#$����1))�#�6- 

  ��#��������0��(2��	�����#%&����(�����#� ��������(2��	�����)��
���.��8�	�!�%��#	
%��0��%3�.%����B #������!��8�%3�.%����B��!�A���� 
,�����������#���
�����0��(2��	�����"0���!��8�+���0����	��  ���#0������	��� ��A1��
,�����������#��������0��
(2��	�����0���!��8���#%&�$�����#0������	��"0�����#���	����.��	�����  �����!� 
,�����������
#��������0��(2��	�����0�����#� ������	�����1��$�����#0������	�� #$���<���(2��	���������0
(2��	�����)��#0��1��	�����+��)�#���	�������)�%3�.%����B��!� A  ���0(2��	�����)��=/����
%��-�-�(��#�"�#%&���.����%��-�-�)����%����	*�+�$  #%&�	��$/�$�)01��%��-�-�<,���..����
��	���8�  $�����#0������	�������������8 ����������!�)0	��0�	������(2��	�����)��� %��-�-�
<,���..����)��=,����������#�"�   �� ����0��������#�����$�����#0������	��0��� �1���,�	���������
���������������.�����	*�� �-��  �� � �0�#��0���#��8����)�"���  ��00�	��)������(2��	�����

- ��#��������0������	��
�<�	�� 	� ����� ��� �
	�����(����������
���� �������8� 

#0������	����.�����	*�
	������.�����	*���
���.����	�� �� �1��
#0��1��	����� 

- ��#��������0������	��
�<�	�� ���#0� ���� �	��
��.�����	*�� �1���,�
	�����)��
,���#��������0M
������#�� 

#0� ���� �	�� �����
	�#.������1���,�	�����
��)�(%����SUR32 

���#0������	�������
������1/!����� �����#1���
�,%�<�	��)�(2��	����� 

(2��	������, ��.�������
1�! �������;�������
��#.��.��*���1��	����-��
���%���
�0(2��	����� 

��.%���
�0(2��
	�����<�.
,���M�����)�
(2��	��������$�����0
(2��	�����)��� %��-�-� 

( 10 �#�) 
( 10 �#�) 

( 10 �#�) 

    ( 25 �#�) 

( 30 �#�) 
      ( 5 �#�) 

1�!����+��)�  (Internal  process) 
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�� 	�����#���	�������  <,���������
,���#��������0��(2��	������� �����=��������   0/�	��)����
�������0��������������(2��	����� ���0(2��	�����)��� %��-�-�� �-�� �����0
 �)��#������1������)���	��������� ��<,�.����..��-��.<,�%D�.������ ����<,�%D�.������������
1��������#�� 	��)��#��%7���)�#������������������ 1��������)0)���%D�.���������#- ��� 
 
6. �� ����,�1�)�#�)�/� / �� ����1���GH����#$���� 
  ��.�����)���%D�.������1��#0������	��)�����1������)��..$��$� ����
�..O����� �� A (����#1�������$��$�1������� �� A 0�����#1�������$��$�1������#��� A N!�� A 
������ �  ���������#	�(�(��������#	
���1���,���)-�)���%D�.������ 0�����	�����	��
N!��N���  �)��#������=,�������#�"�)���%D�.������ ���������%��.#%�������*���	�����)�� 
)�.��1�!���� � �����%��.%�8����N/��#���#%&����1�!����+��)� (Internal Process) )��#%&����
1�!����+���� (External Process) �����=������#�����%D�.������0�#�������� 
  6.1  ���
���
������ �����!����6&�� 
 6.1.1  #���1�!����#����#0������	����.�����	*� ������#�����#1���).�� ���  (�.�.5) 
#��"00������ �#����).�� ��� (�.�.5)���#����� �� A 	��#����1���  )��#0������	�������	�#.���
#$���#1���(2��	�����  0��	��%���
�0(2��	����� ����0�.��-���.�8�� �� A (��0�#� �)��
#0������	�������	�#.�����.���#�����#$���0�1���.).�� ���  (�.�.5)  ���#����� �� A ��.���
�%���#�����)�1�!��������A � �  N/��#%&�1�!����+��)�  (Internal Process) �������%��.#%�����
�����=)��#%&�1�!����+����  (External Process)  ������ �).�� ������� �������=0��� �#%&�
�O��1���,� (��#0������	����.�����	*��� ��������.).�� ���  (�.�.5)  ��� 
 6.1.2  #���1�!����#����- ��#��������0������	���<�	�������	������)������ �,%= ��
	�����
 ���������< �)� (������< �	�.)���� 0�� ���.��������� ��)��#0������	�������
������#$���	����0������,%�<�	����)���������� ��, ��.��#��!�	��, #1����,%�<�	�� M�M N/��#%&�
1�!����+��)� (Internal Process) #0������	��<, �	����������0�#� �)��#0������	���������������.
���#�����#$���0�1���.�������.����%	����������	������%������ A � ��� �������%��.#%�����
�����=)��#%&�1�!����+���� (External Process) ������ ���������� ��- ��#��������0������	��
�<�	�������=�%	��������,%�<�	��������,%= ��	�����
����� �#%&��O��1���,�(������������ �
������,%= ��	�����
���� �� 
  6.2  ����!����������6&����)�#�6-6����6&������ 
 6.2.1  ���� �.�.40 � �)��#0������	����.�����	*�1��- ��#��������0������	��
�<�	�� #���- ��#��������0������	���<�	��0�#1���1��������)��..$��$� �.�.40 0���1������#�����.
#�1	��������8�����-���#0��1��	�����#0��1��	�����1���#���� 1������#��� A N!�� A ������ � ��������
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(%���������)��- ��#��������0������	���<�	����1���,�)������1��(%���� Microsoft Excel 
���	������� (%����0�����$��$� �.�.40 ���	������� 
 6.2.2  ��#1���).�� ��� (�.�.5) .��	/=������� �� A 1��#0������	����.���
��	*� #���#0������	����.�����	*�0�#1���1����������$��$�1����������#������$��$���� ��)��..$��$� 
).�� ��� (�.�.5) .��	/=������� �� A 0���1������#�����.-���#0��1��	����� ������	����� 1������
#��� A N!�� A ������ � ��������(%���������)��#0������	����.�����	*���1���,�)������1��
(%���� Microsoft Excel ���	������� (%����0�����$��$�).�� ��� (�.�.5) .��	/=������� �� A 
���	������� 
 6.2.3  ��#1���(2��	����� ��0��	��%���
�0(2��	����� .��-���.�8�� �� A 
#���#0������	�������	�#.���0�#1���1������ ����$��$�1����������#������$��$���� ������)-�
#���������$��#������ 0�)-�#�����#������$��$���� #	 ���!� ��������(%���������)��#0������	��
�����	�#.�����1���,�)�(%���� Microsoft Access ���(%���� SUR 32 �����=$��$�(2��
	����� %���
�0(2��	����� ���.��-���.�8�� �� A ��������=)-�#%&�#���������)�����.�8���� 
������������ �����#����� (%7008.����������=���1���,�)� SUR 32 ��%�����<�#%&����-�!���
%��#���<���%D�.������ (KPI) ����� ���8��*������-��#0�) #1���(%����(�� ���*�-��   #����-��8� 
�������%��.%�8�$�'��(������������������������������� ��	����� 
 6.2.4  ��#1����,%�<�	��)�(2��	�����  �������B#��!�	�� #���#0������	�������
������ 0�����.������,%= ��	�����
���������< �)� (������< �	�.) 0�- ��#��������0������	��
�<�	�� 0���.���#�����0������,%�<�	����)���������� �� ���- ��#��������0������	���<�	��0�1���.
������,%= ��	�����
���������< �)� (������< �	�.) ���#$����%	����������	������%������ A � �
��)  ������.����.��#��!�	�� #1����,%�<�	��, #�1	�����, #��!�	�����#�1 ���#��!�	�������g�)�(2��	����� 
����������#	�(�(���)�� ��%��.)-�(��)����  ������,%�<�	��������,%= ��	�����
����� �#%&�
�O��1���,���)�(%���� Geormedia 	������/�� �$���)��,%= ��	�!� 4 ���� 0�����,%�<�	��=,����
������������,%= ��	�����
 ���������08������� ����#1�	�����#$������ �$����������#1��(%���� 
Autoland 8 ���� Autoland 95 	����1/!��,%�<�	�������B#��!�	�� #1����,%�<�	�� #��!�	��)�(2��	��������
������ 
 6.2.5   ������,%= ��	�����
	��)-�)���#��������0��(2��	�����    �������
0�������1/!�#����%����B %3 $.
. 2540  �+�$��	��%��(�-��)�%7008.���������#%������%��	�����.��
�%��<,����.�������� ����<,���������
,���#��������0��(2��	����� ��������0��#%&��������%
���0��.�+�$��	��%��(�-��)�	�����0��� #$���%���.��$�0��B�.��(������������%
���0��.$���� A �������%��	��)������ �-�� ���#���� �)-�0 ���� ������0����)-��8��$���0)�
��������)0N/����00�#������.$� ��<��$������  0/�����������#	�(�(���)�� ��%��.)-�(�����
�,%�<�	��0�(%���� Point Asia ����(%���� Google Earth 	������/�� �$���)��,%= ��	�!� 4 ���� 
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0�����,%�<�	���+�$��	��%��(�-��%���.�����0��.���$�0��B� �� ��������0��#%&���
�������%���0��.�+�$	�����0���� ��% 
 &����&$/  �������(%�������1��  6.2.1 ��� 6.2.2 ���#�����(��  ���
	��
���F    �8-%��+� <,���������
,���#��������0��(2��	����� 0���������$�� C �8�����   
 
7.  
<�����)=��#$����6�)D""/�#� 
  �+�$��	��������1�!����	��)��#����	�����	�� #%&���..��1���,�)���
���0��.������#�"� ����	�����	��N!��N��� ������1������)���	�����1��<,�%D�.������ �)��#��
�����������)���	����� %D�.������������#�"������=	����#��������0��(2��	��������#��� �
#%n���������� �� #%&�+���)���.<,�%D�.������ 
 

(��)��� 2)  ,���#�,
���#@�$��,�������������)=��#$���-������)�#�)�/�6&��"!���� 35 �#� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

8.  ��"������!���#$����1))�#�6- 
  0������0��.<���%D�.������#��������0��(2��	����� 1��
,�����������
#��������0��(2��	����� 0���������$�� C �8����� %��D� ���������0(2��	�����)��� 
%��-�-�1�����#+������� 0���������$�� )�%3�.%����B $.
. 2553 ����� �����#�"� #%&�0������
�� � ��������N/�����	����������%7���#1�	����� #�������	�� 16, 17 ������	�� 18 $p
0���� 2552 

- ��#��������0������	��
�<�	�� 	� ����� ��� �
	�����(����������
���� �������8� 

#0������	����.�����	*�
	������.�����	*���
���.����	�� �� �1��
#0��1��	����� 

- ��#��������0������	��
�<�	�� ���#0� ���� �	��
��.�����	*�� �1���,�
	�����)��
,���#��������0M
������#�� 

#0� ���� �	�� �����
	�#.������1���,�	�����
��)�(%����SUR32 

���#0������	�������
������1/!����� �����#1���
�,%�<�	��)�(2��	����� 

(2��	������, ��.�������
1�! �������;�������
��#.��.��*���1��	����-��
���%���
�0(2��	����� 

��.%���
�0(2��
	�����<�.
,���M�����)�
(2��	��������$�����0
(2��	�����)��� %��-�-� 

( 30 �#�) 
      ( 5 �#�) 

 1�!����+���� (External  Process) 
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�����=�����)�(2��	��������)����	�� 19 *������ 2552  )-�#��� 33 ��� ����0(2��	��������)�
���	�� 21 *������  2552  )-�#������ 35 ���  N/������������������������������� ��������)����
����(2��	�����)������#��"0+��)� 90 ��� )��B�	��#������������(2��	������� ��#��81��1���  
%��-�-������..����	�����#�"�� �<�)��#������$/�$�)01��%��-�-�<,���..���� ������.#0������	��
<,�%D�.�����������=	���������� �����#%&���..  ������1������)���	�����1��#0������	�� � �<�)��
#������$/�$�)01��#0������	��<,�%D�.������  ��������������1��#0������	�� 
 
9. )D'&��/)
���6�����!�������� 

  10.1 #0������	��<,�	���������� ���#0������	����.�����	*� )-�#���������$��#����  (#������
(���.8q�) #������%��!�#���� #����������,% N/��#%&�1��#0������	��#��)���%D�.������)���.	����-�� 
  10.2 #����������,%	��)-���,  #%&�#������1���#�"�����=	��0�����,%���1���
����g A3 #	 ���!� 
  10.3 ����$����)���%D�.������1��#0������	��	��0����#	�(�(���)�� ��%��.)-�)�
��%D�.������ 
 
10. ��
�/) 
  (���
�����������������
��������������
��������������������������� ��������
!���".

#%&��������)�� 	���������#	�(�(�������)�� ��%��.)-�)���%D�.������#��������0��(2��
	����� ����0���������������*���	�����)��   �)��#���������� ���#�"� =,���� ������
1������)���%D�.������ �)��#�������������)���%D�.������ ���#%&�%��(�-��� �%��-�-�)�
�������.(2��	������� �����#�"�	��)��%��-�-������.����$/�$�)0� ���.����1��+��������	�!�
#%&��������+�$��gB�	����)��� ��	��������#%&�����.���������	�
����	����� (�)*�+���������
������,��,�����,&��-�$�  
���������������)*����+. ��������	�
������������������������������� 
(�/���#���#0����$�%�������������������#��1�����1��
��  IT. ��� (���
�����������������
���
�����������
��������������������������� ��������
!���".  ������%)-�)������#�����1��
,���
��������#��������0��(2��	�����	���%��#	
 ����#-���� �0�#��<���� �%��-�-�)�����.(2��	�����#$���
����%#%&����������������	*�F	�����1����#������ �<���8�#��������#
�g��0 �)������������� �
#
�g��01��%��#	
� ��%��� 

------------------------------- 

 

 





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

���������  �����  ������������� 

��� 

����������� �����!��"�#��$� ��������!����� 
--------------------------------- 

 

1.  ���'(�����)�������� 
������	��
�������	�
�������  ������	����
���  ���������	��
�������������� �

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

����  ��,�" �!��$%�%������������	 ����-,"��"	
����&�$.!���������
������$��
#����  
��$������ �!�������/	)!"	���������)���*����  �$�����  &�$������	
�������  "����������0"	���
.�� �!��������������&�$���1���
#��"	��$%�%�
����"�2� ����-,"��"	
����  ��� �!��������$%�%�
32!��)�)�"�"�����������	��
��&�!����4� �  1  ���  &�$	��
��.��&�!����4���� �  1  ���  ��,�"	����$)!"	
�������$��6�����  30  ���  ��,�" �!32!������.!������("������!��  ���
����)������	�����)��
��$����*����
���� ��)�� 63  ��)�� 81  &�$�*��$
��	;���
�� 7 (�.6. 2497)  &�$ 43 (�.6. 2537)  
""�)������ ���$��%��DD�)� �! %!��$����*����
���� �.6. 2497  ��$�"������$%�%�)!"	���
.!������������!�������$��  ����4�  (���	 �  -2�)!"	  &�$�����-)����"�.! 
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$�������
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����
���	�
������� ������	����
��� �$������/E� 
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��	�� ��� &�$�������+���1+$ ��� �!���	�����������  (��$
�� �!
��� �!����������E�)"�
����E�  &�$ %!�����I���)�	���!"������$�$��������I���)���%���
�������.�!���  
��,�"��!�	�����/	�" �&����$%�%�32!���"��������� 
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3.  �34#��� ���
������)���������+����������������,������-. 
  3.1  ���-�-�,�+,�.���$��������  ����5�  ������  ���"� �����$+��-.
+�� 
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��.��&�!����4���� �  1  ���  
�� �!��$%�%�)!"	��)�)�"  + 
������	��
����������  &�$ %!�$�$���� �������������)����E�)"�����"�����  ��	
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����)!"	 %!����  
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  4.1  ���$�� �����������������������7����  ��������������)�������-��� 
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$�������
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���   �&
�  &�$	��(�	��,"��$��
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$������������������  L/�	
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#� �
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����F�� �����
$�����  )�"���"������
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����"�2� ����-,"��"	
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�I���)�	�� �!����4����	�/E�����������.!  ����$"�����3�����
�� �!���
��	��3����.!  &)���,�"
.�� �!�����������$%�%�
�����"����������	�����)!"	 %!�������  �/	.!
������������	��E�)"�
��$������
�����  !����#�������E�)"�  ��$�$��������I���)�	��  ��,�" �!�����/	�" �&��32!�"���
������ 
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 ������	��
�������	�
�������  ������	����
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����  (��;��$�(����!��32!���������&�$32!��
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��������!� �  L��L!"�&��
�	�I���)� �!��!���!�
��
���  &�$-,"�I���)�  �������!�	
��)����/��"	��!���!�
��
���$ �!��������$%�%�  (���!�	��������#��� ����
��	��  �������H��
��!���!�
�� �!�����2!  �����
��1$ ����
��	��  (�����"�	��"���	��������"   %!�
�(�(���
�	!��
�"�����)"�'��!���%��� ����
��	��  ��,�"��$(�%�'�2	���"	��$%�%� 
  4.3  ���$��  �������  �������������������#.$������$�4������-�-� ������������

�� ��$!(��" 
 ��� �!��������$%�%�)!"	 �!�����$(�%�'�2	��&�$)"���"	����)!"	���
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 4.3.1  -+����� #�������������93� �����8. $����.�����������-�-���+��#����� 
  4.3.1.1 ����������)!"	����"	��$%�%� (���
��&����������������4� 
 �!32!�����������"���	 �!��!���!�
��(�)�	 ��,"��	3���)2!�����������4� ��,"��������������/	�" �
�"	32!���������
�	.��1+��' 
  4.3.1.2 ��P("��� �!��$%�%����������� ������H���$����������� 
   (1)  (��	�����$��%���� ��,�"���QR	����	�$
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�O  10210/ (
�6��
'  (
�. 0-2622-2380 
   (2)  (��	���
����/�1�������	��
����  ���������P("��� �!
����"�%� ��$%�%� ����&�	��������4�&�$��H���$�����
��	�� 
   (3)  (��	�������,"���!���!�
��32! �!��������$
�� � (�32!���������
����32!����,"���!���!�
��32! �!������ !�������$����3���� �!�����������$&�� ���� � �" � 
�������	 
   (4)  (��	����������
���� 24 %���(�	  ������ �!�����/�1� &�$���
%���&�!�RD����$%�%�!�����
$�����&�$!�������	��
����  �!"	����� ��,"&�	��������4�3���

�	(
�6��
'���,�"�
��  3  �������  (
�. 08-5665-8448  (
�. 08-5665-8778  (
�. 08-5665-9449  
)�" 24 %���(�	 
   (5)  ����!���!�
�� �!�����/�1� &�$��� )"����-�� %���&�!�RD��
��$%�%� �!"	����� ��,"&�	��������4� 3���
�	(
�6��
'������	��
���� (
�. 0-214-1533-34   �
������%��� 
 4.1.2  ���������.��$������"���:�� ��������-�-� 
  (1)  ������$%�������#' ��,�"%���������)����"�����-2�)!"	�"	
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�� 
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������
��-2�)!"	 �$�� &�$����4� 
  (5)  ���$�������� �!32!�����������!�-/	�!"�2�	�������� 
  4.4  ���$�� ������� ���������������������$�������� 
 ������	��
�������	�
������� ������	����
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 4.4.1 ������#���8����������������$�������� 
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  6)  �������	
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�	 
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   12.2 (��	�������,"���!���!�
��32! �!��������$
�� � 
  4.5  ���������.,�������!�/���������.�����$:��������������#�+ 
 ��,�")"���"	)�"���������	&�$����)!"	����"	��$%�%� (� �!��$%�%�
��("�����,"�
�	��,"�
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�	�������	'�"/� ��
��'5��������	'�"/�
���!�"������ ����������������	 '�%*�*����%����5� 
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*�# 24 &���)�	 
  (5)  ����"���"�
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 13) ��!�"����"���"�
��
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5. 3����� ��/���� 3���������������4��������!"���#�������8;+������ 3����������;+ 

  �����������RS��Rs#	
������� !����������-�#��)���� '�%�������#	�����	��!�"
�����5�*��
�������/�" '�%!�����=���*�	��!�"��%��5������F�/"#���	����%��
$����'�%
��%��
$�5���4� �������*"#	�������3" ���������. 
��2% '�%��"�!��)���� ��
$9��*�( ����
$('�%
��1������#	�����	�� ���
�4	�+���� �%����� 
���������"#	 �#������4���������	*"#	����53"����*����0�
!����!�"������#��"�� 
  5.1  ����4��������
�������;+ 3�����3��!�����!������� 0 

 (1)  �������	����������%���#����� �&�� 
  ��������	!�"�����"�PN�� ���2���&���'
� )��#���������=���*�	��'
�
��"�����	��
�������	�
������� ������	����
��� ��-�#��G���������!����'�"/��S �����*����!� 
'�%��-�#!�"��%���	�������.���������/"#���	����F�������%)�&�(*�#��%&�&� �#������4��	��
������	'��	��"�
��!�����=���*�	���#	��"���"�
��#���	&���� 
 (2)  )��	����#�'�%	�� )�!�"�����"�PN�����������.���
#�����3"!�"��"���"�
�� 
 (3)  ��!�"�������%&��'��������������3" '�%��%�����,( �S �� #������ '�%
'��
�	���'�"/���-�#��G�����
��	�� ������%���
���-#� 
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 (4)  ��PQ�#�����"���"�
����-�#��G�������3"!��� 
  4.1 ���#��������3*�����������"�	��*����0�!����!�"��������%&�&� 
  4.2  ���#��������
���%�����������������	 
  4.3  ���������)��	���������3�9���������&��	��	�����
���� 
  4.4  )��	���PQ�#��������%&���&�	�=���*������-�#	���������������������
#����&�'�%��������
���� ��%����7	���%��, 2552 
  4.5  ���PQ�#���"�����*�#*"�����R#��	�� 
  4.6  )��	���PQ�#�����-�#�������"�	������"�!���-�#	��%��&��  �*�#����
&�'�%��������
���� 
  4.7  ���PQ�#���������&���%�	��5���$����� 
  4.8  ���PQ�#��������
�����	�����������!� 
 (5)  ��)��	�����
�������&����
������-�#����'���	�����3"�#	�"���&���'�%53"
��
��!� 
 (6)  �����������������3"�#	��"���"�
�� )��������	��"�#��������3*�*��	D 
�4	
�#	���
����'�%�����	��#-�� �&�� ����� &����	 $�����'��	��%�
9/
� ����������#	 
 (7)  ��	��"���"�
��/�90�2�3	�������	������#� 
�������2,%	��!�"������
��"����0	��� 
��!�"/"'��
�	 '�%��$����!�������G��	��!�"����	�04� 
 ���5����������������4�*#� �%�%�������!�"��������%&�&� ���!�"
��������� �����%&�&� '�%���������   ������������#����������%��  ��������������	�����

����=���*�	���#	53"������ '�%���������3"   �����G��������� '�%����������	��,������!�"������ 
��	5�!�"53"���#����������������0	�#!�!��������B����/���"#������"#��% 90 
 

6. 3�����*�����# 
  ������	��
�������	�
������� ������	����
�����'5��=���*���� Action Plan           
�7	���%��, �.9. 2553  �	��4 
  (1)  "����%������ / ��4�*#� ���!�"������  
 1.1  ���4�*#�'�%�%�%����##�!�'
�*����%����+����
���� ��*�� 63 
���  2-15 ��� ��	���-# 2 ��� 
 1.2  ������
%�������
$�'�%��*��������	��"�
�	 Internet 
  (2)  "��������� 
 - ��G��9�������#	��"���"�
�� *�#���^*�����
������%�������G�$���
���0	��
'�%�������*�#����=���*�	�� "�������PQ�#���#���	*�#��-�#	 
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 - �����G���������!�"�����.�=���*�	��/"������"�
����-�#����������	��"���"�
��
!���,�
���������,��� ��-#
'
���,���#�*�������	 )����!&"�������!�"�����%)�&�(�3	�� 
 - ��)��	�����G��
��	����-�#��%���������$(�%����	53"��	����� &����!*"��	���
�� &� '�%�%����	53"�=���*�	��"����� ��	��������
��	������
�� 
  (3)  "�����	#����������%�� 
 - �����-4�
���#���������!�"�����.�#	�����%&�&�/"#���	�%�� ���� /��'##� 
 - �����
����F�/6*(�#	������	��
�������	�
������� ������	����
��� 
 - ��
���"#	93��(�"#�3�������� ���������"#�3��������
����%��
 '�%���	#�����
�����%��������� ��-�#!�"53"����������#�#�#���	��������� 
 - �������	����'��"#����!� ����#�������	��!�"�%#� �����%����� '�%
���	�� 
 
7. �������������4�������������#��#��*�+�����4��������!���!������������ 

  ���
�������)����
��&����!�������4�*#�'�%�%�%��������=���*���&���!�"��
��*�E��������� )�/"�������
����%��9!�"��%&�&�
��� '�%/"��������/��=���*�
�������	��
������
�4	�������	'�%�����3����� �#������4��	/"��'��	�-4�
��'�%�#�����!�"�#	#$��� '�%
53"*�����&������
����'*��%
������5�&#�!����5�������������*�*�����������	��!�"��%��
���������F�!�
������������� ���
�4	�����*�*����%����5�����=���*���&����#	53"������!�
�� 
�����������
�����%�
9 '�%��
���&��*��&�4�������-���"�'�%���������F�/�"!���*�  1 �#	                     
�����%����5�����=���*���&����#	53"�������	����� 
  ���
����/"��������!�"�������G���%��	�� )����!&"�
�)�)���������
9�%��
E���"#�3�'�%��G��)��'����#�����*#�(*��)��	�����G���%���#�����*#�(!�������	��
���� 
�*F��3�'�� ��-�#!�"�����������%&�&�/"��������%������F� 
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�	
������ ��	���	���		�����	
��������		�������������	��	��������	����	� � 

(K # Corporate  Payment  Card) 

���1��	23������������ 
 

  4�5��6���	23������������ 

  �7����	���	 
  -  �������	
��� 
  -  ����
	��
������	�
���    87����9�	���	       ��������� �:���   
 
                �������� �:96� 
                                                                                                       2	
�����1���;  1.  ������������	�������� 
  �	�<�    -  ������� ��! "��#$ ��%&    (5 ��	&)   2.  �������������  �+
�,�� 
     -  -#���&�����.# ��/� �����0       3.  ����
��#��       
               4.  -���3�4�5���0� ��#��������67��	���&�� 
                ����;��6	;=>�� 
����� 5.  ������  ������
88�  -�5	���&��  
             (50 ��	&)  6.  #3���%# �;�����&�� 
               7.  �+/����;&����3��� (�����0 / -#���&�����.#) 
                   =>����	����  8.  �
��3������� (�����0 / -#���&�����.#) 
                  (10 ��	&)  9.  ���4����.��
�����    
                  =>�� 
�����  10.  �0	���&�� 
                                 (20 ��	&) 

��?�� /  ��	����                     4����.��
������ �� !                  ����;��6	;=>�� 
����� 11.  -��@A�0	&�0��-+��
88� (5 ��	&) 
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�	
������ ��	���	���		�����	
��������		�������������	��	��������	����	� � 

(K # Corporate  Payment  Card) 

���1��	23����������� 
�7����	���	 
-  �������	
��� 
-  ����
	��
������	�
���    87����9�	���	       ��������� �:���                                 �����	 
          �������� �:96� 
                                                                                                     2	
�����1���;  1.  ������������	�������� 
�	�<�     -  �
0���&��������� ��! "��#$ ��%&  (5 ��	&)   2.  �������������  �+
�,�� 
    -  K-Corporate Payment Card      3.  ����
��#��         
             4.  -���3�4�5���0� ��#��������67��	���&�� 
              ����;��6	;=>�� 
����� 5.  ������  ������
88�  -�5	���&��  
           (50 ��	&)  6.  #3���%# �;�����&�� 
             7.  �+/����;&����3�������  (P Card) 
                 =>����	����  8.  �3�������O ��  EDC 
                (1-3 ��	&)  9.  ���4����.��
�����             	
���������6��9����� 
                =>�� 
�����  10.  �0	���&�� 
                      �+��  -+�  SMS       (20 ��	&) 
��?�� /  ��	����                     4����.��
�����                  ����;��6	;=>�� 
����� 11.  -��@A�0 , �
88�  (5 ��	&) 
  
��?���	�<�                              ��?����������� �:��� 
      ����	3�����
���������
8�&����
	-+��3�6���"5��
8�&�3��
����	&�0��	
�	& 
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C�����C���4�5��6�C8
	
�
��8���	23�����	����	 �:������������� 
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� ���0���3�����
��
0	3�
-O�	&� 	3 �����
 ��
 0
	&�0��@0�����
��
0
���� �
��
0�U� 

��5���5�	&���������	;�
	3������������	;����
#���#���	&� 0� �"��
��5�"��	&�0�� 

� ���0���3�����
��
0	3�
-O�	&� -+���5 ���5 �	&�
��������	;�� �"5��$+
	&�0��4�5V$����0���3����W
05������� 

��5 ���5 �	&� ����+��
	���&���3�"5��$+	&�0��
+�4�@��-���SUR32 

-+���5���5�	&�����+��
�
��
0"XY��5�� ��-+��"&��
�$�-O�	&�4�@A�0	&�0�� 

@A�0	&�0���$ ������������
"
Y ��������Z����-+�
����&����;&���"��	��������
-+������V-��@A�0	&�0�� 

#�������V-��@A�0
	&�0��O�.V$���W+����4�
@A�0	&�0��-+���5��-��
@A�0	&�0��4�5-� ������� 

( 10 ���) 
( 10 ���) 

( 10 ���) 

    ( 25 ���) 

( 30 ���) 
      ( 5 ���) 

4�5��6�����  (Internal  
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C�����C���4�5��6�C8
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��8���	23�����	����	 �:2	��2	����� 
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� ���0���3�����
��
0	3�
-O�	&� 	3 �����
 ��
 0
	&�0��@0�����
��
0
���� �
��
0�U� 

��5���5�	&���������	;�
	3������������	;����
#���#���	&� 0� �"��
��5�"��	&�0�� 

� ���0���3�����
��
0	3�
-O�	&� -+���5 ���5 �	&�
��������	;�� �"5��$+
	&�0��4�5V$����0���3����W
05������� 

��5 ���5 �	&� ����+��
	���&���3�"5��$+	&�0��
+�4�@��-���SUR32 

-+���5���5�	&�����+��
�
��
0"XY��5�� ��-+��"&��
�$�-O�	&�4�@A�0	&�0�� 

@A�0	&�0���$ ������������
"
Y ��������Z����-+�
����&����;&���"��	��������
-+������V-��@A�0	&�0�� 

#�������V-��@A�0
	&�0��O�.V$���W+����4�
@A�0	&�0��-+���5��-��
@A�0	&�0��4�5-� ������� 

( 30 ���) 
      ( 5 ���) 

4�5��6�����6� (External  Process) 
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��	���2	���� ���C���4�5��6�C8
	
�
��8���	23�����	����	 

�	
������ �	��,  9	��	A6� 
 

8��<Q
������� 
(2	
�� ����	��) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ��%&��03���������0	���&�����4��3���0��+���4�5��+� 
  �����% 65 �
� 

 8��<Q
������ 
(2	
�� ����	��) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ��%&"��"5�@#������3���0�
�������.�4�5��+�03��������  32 �
� 

   

8��<Q
������� 
(2	
�� 9	��	A6�) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ��%&��03���������0	���&�����4��3���0��+���4�5��+� 
  �����% 65 �
� 

 8��<Q
������ 
(2	
�� 9	��	A6�) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ��%&"��"5�@#������3���0�
�������.�4�5��+�03��������  32 �
� 

 

O$5"��/��#3�"� 

��5���
����	&�0�������� 

�����V  30 �
� 

	3���
��/���&��O$5"��� 
03�������� 

���4� 30 �
� 

��03�������� 

�0	���&�� 

1 ��� 

3 ��� 

1 ��� 

O$5"��/��#3�"� 

��5���
����	&�0�������� 

�����V  30 �
� 

��03�������� 

�0	���&�� 

1 ��� 

1 ��� 

O$5"��3���0 

�
�������.� 

O$5"��/��#3�"� 

��5���
����	&�0�������� 

�����V  30 �
� 

	3���
��/���&��O$5"��� 
03�������� 

���4� 30 �
� 

��03�������� 

�0	���&�� 

1 ��� 

3 ��� 

1 ��� 

O$5"��/��#3�"� 

��5���
����	&�0�������� 

�����V  30 �
� 

��03�������� 

�0	���&�� 

1 ��� 

1 ��� 

O$5"��3���0 

�
�������.� 
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��	���2	���� ���C���4�5��6�C8
	
�
��8���	23�����	����	 

�	
������ �C � 
 

8��<Q
������� 
(2	
�� �C �) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ��%&��03�����������4��3���0��+���4�5��+� �����%  
  65 �
� 

 8��<Q
������ 
(2	
�� �C �) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ��%&"��"5�@#������3���0�
�������.�4�5��+�  32 �
� 

 

O$5"��/��#3�"� 

��5���
����	&�0�������� 

�����V  30 �
� 

������5���
����	&�0��
����-�������4�-	� 

����-�������4�-	� 

�"&���$�-O�	&� 

��5���5�	&������� 
-�5����
8	��	���&�� 

������5���
����	&�0��
+����-������� 

1 ��� 

67���3������� 

67���
��
0 

��03�������� 

-��4�-	� 
1 ��� 

O$5"��3���0 
�
�������.� 

O$5"��/��#3�"� 

��5���
����	&�0�������� 

�����V  30 �
� 

������5���
����	&�0��

����-�������4�-	� 

��03�������� 

-��4�-	� 

����-�������4�-	� 

�"&���$�-O�	&� 

��5���5�	&������� 
-�5����
8	��	���&�� 

������5���
����	&�0��
+����-������� 

	3���
��/���&��O$5"�
���
�4�-	� 
���4� 30 �
� 

1 ��� 

2 ��� 

1 ��� 

3 ��� 

2 ��� 

1 ��� 

3 ��� 

1 ��� 

67���3������� 

67���
��
0 
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�	��� 1�����	

 �5���� 
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���� 

 

������� 

 

����	
�������� 


������������ 
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��	�����
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������������ 

�	
������ ��	�	���6��8�� 	�1�;��4�1A5� �:�	��� 1�����	   

 C�����C���4�5��6���	23������������ 
�	Q� �: 1  ����46� �:��� �A:����46�	���6� 

����8��	���	  1.30 ��:�9��  ���	����8����� ������8� 1 ��� 
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������ ��	�	���6��8�� 	�1�;��4�1A5� �:�	��� 1�����	   

C�����C���4�5��6���	23����������� 
�	Q� �: 1  ����46� �:��� �A:����46�	���6� 

 

 

       

 

1 �3��
����	&�0����U��	�W 

2 ��"�����"� 

3 ��"����@"�� 
4 ��"�������\ 
5 ��"��&��U�& 
6 ��"��������5�� 
7 ��"����"U��	&�� 

8 ��"�;��U�& 
9 ��"��5��"��� 
10 ��"�����-"� 

11 ��"�+�0��5�� 
12 ��"�0����/�� 
13 ��"������V 

14 ��"��X��U � 

15 ��"�������� 

16 ��"�+�0����
� 
17 ��"���U�
�� 
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