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2. ��������������  (Key Processes) 
��(�!����*'�"�E 
(Key Processes) 

*�,0�-,"���!�04����(�!���� 
(Process Requirement) 

/�!V-?!��*'�"�E 
(Performance Indicator) 

1. �������������������� 
-  /�!4*%���/� ��.
�&(*��\� 
-  &0�(3�-�� 

 
-  3�+,%���������������� ��V�*��\��-,�>0
4( �� 
-  3�+,%3�]�$�%��&�������������� 

 
-  �������������� �����*��\��-,�>04( �����100 % 
-  ������0��*.�/���������������"��.�!�100 % 

2. ���!���4_���&(���
!�0���������2� 
-  =��.��6�(!�/�/`�"
6�(4'�/�!/`�"6a445��� 
-  ���/�!4��0��/.3!V/
!���4_��`�" 
-  ���!�0���������2� 

 
 
-  3�+,%36b�$�%��&����!���4_���&(!�0
���������2� 
-  3�+,%����.>0���3!7�-,6!��&(*�3�/5
$%0���6!� 
-  3�+,%�����6c!� �����������2��-,.��/�%0 

 
 
-  �������������� ��������/�!46�(3���*5$<��
�8%��'�������2�100 % 
-  �������������� ��������!���4_��100 % 
 
-  �������������� �����������2�100 % 

3. ������2� 
-  ��!�����!���� �� 
 
-  ��!����6�("�
*�5� �� 
-  ��!����V���*�5� �� 

 
-  3�+,%���3��/&�%����34]�6!����3!7
�&���3�+?% 3��,���� �&3!-��`&��/ 
-  3�+,%���3��%����6!����3!7�-,�'����
�!� �8 ����+%�8!��������!� 
-  3�+,%���3��/���2�%���� 

 
-  �������������� �83���<�!(����=�%�$7(�!� 
100 % 
-  �������������� �83���<�!(����=�%�$7(
6�("�*�5� �� 100 % 
-  �������������� �83���<�!(����=�%��-,�5���0
4�����V���*�5� �� 100% 

4. ���4'���8�����6c!� 
-  ��"'���(�'�����
6d���/�/��&�0������2� 
 
-  ���������� 
 
-  /��/���&������2� 
 
 
-  V'��("8������� 

 
-  3�+,%����������������*����.6d���/�
/��&�0������2��&(���&/�3%0 ��
%�8�0.��/�%0 
-  3�+,%���������������� �����������2�
/8%3�+,%0 
-  3�+,%������!8��&������2���?�
36b� 6/��36:������&(/�0���"!��
/�%0���$%0�������������� 
-  3�+,%�*�0��� ��$%0���� �&(
6:%0������*�E3*-� ������$%0 �.�. 

 
-  ��������������6d���/�/� ��/��"'���(�'� 100 % 
 
-  �������������� �����������2�/8%3�+,%0 100 % 
 
�&������2�36b� 100 %  6/��36:����� 
 
 
-  100 %$%0������$%0����/��36:����� 

 

 

 



3. %��&'(��)*+���)��,�-�.�� (Performance Indicator) 
/�!V-?!�� 36:����� 

(%) 
6e  2551 6e  2552 6e  2553 

1. %�/��"!���>0�%4 
2. %�/�����������������&��4������!���� �� 
3. %�/�����������������&��4�����6�("�*�5� �� 
4. %�/�����3���%��/���4�����V����%�>,0&��6�("� 
5. %�/���& �8�>06�(*0"��5���04����*�5� �� 
6. %�/��$�%��%03�-��4���������������� 
7. ��&"8�V����&(�&�/<�7f�*�5� ���`�0�����&g 
8. %�/���������������������� ��  (�!� 6�("�        
       ��*�5� ��) 

>80 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
 
15 

NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
 

NA 

85 
0 
0 
0 
0 
0 

4.17 
 

3.89 

(�%�&) 
0 
0 
0 
0 
0 

1.83 
 

4.92 
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4.1 ����.��B'8C&D6=EFC�:GHH9��� 

1. ���4���'���/�k������������2�<�����8!�0�� 3�+,%��34�������-,���8!�0�� ��6d���/�������2�.��/�%0
/��$�?�/%�������2� �&4�����6d���/��'����������������� �83���<�!(����=�%��&(%5��/�3�/5$7(��������� 
2. �����9��"&���������� 3���$�?�/%����!�0���������2� �����������2�3�+,%�&������2��-"57<�� ��������
������&�%����34]�6c!�4���(��,0�-$>?�4��%�����-,36b� 
3.  ���3�����8"!����� �&(;l�%�����������!� 6�("�*�5� �� �!�.>0"!�����3�+,%0*�5� ����8 %*�.   
V������*�0%��5  �5"&������8!�0��$%0��k/3%�V� 
5. 6d���/���4���� 5* %�8�0/8%3�+,%0 3�+,%*�,0�!�&�%�<�����8!�0��36b��(3�-��3�-����%� *(%�� �������m�- 
6&%�<����?0������������&(�������������� 

 6. �&&��\�4��������!� 12 ��4����*�8���!�0�(�� 
 6.1 ������!�$7(���&�������������� 
 -  �-��!��0���6�(3��� !�0��� ��������2����������������������� ����6&%�<���&(�-"57<��/&%� 
          �����������2� 
 6.2 ������!�"!��"��3�]� / "'���%03�-��$%0�������������� 
 -  $�%��%03�-���-,3���$>?������8!�0���3�+,%0��������� ������2� ��%�&( 0 
 -  %�/��"!���>0�%4���8!�0��3�-,�!���%�"��*.���-, ����������� "'���(�'�`���!���%�&( 85 
 6.3 ���"�����&(6:%0���"!��3*-,�0 

-  ���0��"!��3*-,�0���8!�0���-,3���$>?�4����������� ������2� 6a445�����0 �8�-3�/5���7�3���$>?� �/8��0
��8!�0����0"03;:��(!�0%��83*�% 

 6.4 ���3;:��(!�0���/��3V+?%�`�0�����& 
 -  6d���/�/����/�k��0��"!�"5��&(3;:��(!�0���/��3V+?%$%0`�0�����& 



 6.5 ������!��������>�3!V�(3�-�� 
 -  �������>������������2������������������8!�0����(��`6����� Hos XP 
 6.6 ������!����V�"!�������0!�V���� 
 -  ��(�!���������������6c!�!��o/�-,�-6�(*��\�<��/����/�k��!�V�V-� �&(/%�*�%0"!��/�%0���$%0 

���������������/8&(��� 
-  ���������������5���� 4( ��������/�!46�(3����8�0���3�+?%0/���8%���������2�`�������  �����&45�"��
��%0 �&(����0���!� ����������6c!��-<�!(3*-,�0/8%������2� 3V8�6!�%��3*� �!� ��0��%� ��+%36b� $� 
4(6d�3*\������2����7-�-,3���$%�3$/  
-  ���7-�-,���6c!�36b�����-,/�%0���2� 4( ��������!�0���������2�%�8�0/8%3�+,%0`��4(����>����������2�
�5�"��?0 �&(�4�0�����6c!����� 3�+,%�����2�%�8�0/8%3�+,%0 4>0�'��� ���&������2��-"57<���/86a445���
�&������2���0 �836b� 6/��36:������/8�'�&�0�'�3��������9�� ������2� �&(!�\-������2��� ���&������2��-,
�-"57<�� �&(/�0"!��/�%0���$%0���6c!�`��4���'��������>�������2��&(!�\-������2���"�%�"&5� ���%�
��?0/��/���&�&�04��������2�36b��(�(�&(��"!��"&��3"&+,%�3�+,%�'������ $/8% 6 
- ���6c!��&("�%�"��! ��������3/�-��"!�����%��8%�������&���2� 

-  �-���=��.��$�%��&3�+?%0/��������6c!�  
  -  �����"'���(�'��&�0������2� 
  : 0�%�����*&0 
  : ������$%0���� (6!��&�0) 
  : ����8%���3�-�0�% 
  : %%��'�&�0���*�,'�3*�% 36b�/�� 

- �-����&�36&-,��$�%��&�-,4'�36b��(�!8�0���6c!��&("�%�"��!����-������������ 
 �����$�%��&�-,4'�36b��(�!8�0���6c!��&("�%�"��! 

-  34�������-,�'����*%�.�� *�3�/5$%0%����6!�$%0���6c!�4����?��'����%\����.>0$�?�/%�������2�
�����6c!��&(E�/����� �&(��(�'����6d���/�/��&�0������2������6c!��&(E�/����� 

- ���6c!��/8&(��� ��������6�(3����&(!�0���������2�36b��(�( 3�+,%/%�*�%0"!��/�%0�������6aE��
*5$<��$%0���6c!� 
6.7 ������!����V��������� 
-  �-����'��50���2�%56��7� / 3"�+,%0�+%�-,������������������� ���5�3�+%���+%3�+,%3���6aE�� 
6.8 ���/��/��3"�+,%0V-?!���-,*'�"�E 
-  ���3;:��(!�0�������������� �8 ��3���<�!(����=�%� �&(%5��/�3�/5$7(���������      ��%�&( 0 
-  %�/��"!���>0�%4��%�&( 80 
-  %�/�����34]�6!�4��%�����-,36b�&�&04���(��,0�-$>?� 
 
 
 
 



4.2 ���7�I���9?@�7B'86=EF��4�F�.)��,�-�.�� 
 -  �����9��m���<���5"&���3�+,%*����.���������������������� �� %�8�0�-6�(*��\�<���&(������������ 
�>0�%4 =>,04(V8!�3��,�%�/����������������-���$>?�  
  
5.  >*����7�I��%F6,�586. 

-  �����9������������"&���������� 3���$�?�/%����!�0��� ������2� �&(�����"'���(�'�3�+,%��
�&������2��-"57<�� ��������������%�����-$>?� `�� �����������2���,!.>0�&(3���"!���>0�%4 

 -  �����9���������
(-  ���?-!"�?!!����&�  ��?-!����(����%	������(-� >��������#��!"�%����9��������� 
- �����9�������5"&���6d���/�0�� 3�+,%���-���#����/����"	��
������
��(-������ �����
��/%�0��
�	� ���� �'�
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