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√–∫∫ NRPM ª√–°Õ∫¥å«¬√–∫∫ß“πÀ≈—° 3 √–∫∫ Õ—π‰¥å·°ã

e √–∫∫°“√ª√–‡¡‘πº≈¢åÕ‡ πÕ°“√«‘®—¬ À√◊Õ√–∫∫ NRPM - Pre audit

e √–∫∫°“√μ‘¥μ“¡‚§√ß°“√∑’Ë°”≈—ß¥”‡π‘π°“√«‘®—¬ À√◊Õ√–∫∫ NRPM - Ongoing monitoring
e √–∫∫°“√ª√–‡¡‘πº≈À≈—ß ‘Èπ ÿ¥°“√«‘®—¬ À√◊Õ√–∫∫ NRPM - Post audit

1.1 ÃÐºº§Ò¹¢Í§ NRPM - Pre audit

„π°“√ ãß¢åÕ‡ πÕ‚§√ß°“√π—Èπ  ‘∑∏‘°“√‡¢å“·°å‰¢ß“π¢ÕßºŸå„™å·μã≈–°≈ÿã¡ ®–‡ª≈’Ë¬π‰ªμ“¡

 ∂“π–¢Õßß“π ‚¥¬¢åÕ§«“¡∑’Ëª√“°Ø„π ∂“π–¢Õßß“π®–¡’§«“¡À¡“¬ ¥—ßμ“√“ßμãÕ‰ªπ’È

μ“√“ß∑’Ë 1  · ¥ß§«“¡À¡“¬¢Õß ∂“π–ß“π¢Õß√–∫∫ NRPM-Pre audit

À¡“¬‡≈¢  ∂“π–ß“π §”Õ∏‘∫“¬

0 π—°«‘®—¬°”≈—ß¥”‡π‘π°“√ π—°«‘®—¬°”≈—ß°√Õ°¢åÕ¡Ÿ≈ ¬—ß‰¡ã‰¥å¬◊π¬—π°“√ ãß

2 ºŸåª√– “π√–¥—∫§≥–  ∂“∫—π  ”π—° °Õß °“√μ√«® Õ∫·°å‰¢‚¥¬ºŸåª√– “π√–¥—∫§≥–

°”≈—ß¥”‡π‘π°“√  ∂“∫—π  ”π—° °Õß À√◊Õ‡√‘Ë¡μåππ”‡¢å“„À¡ã

‚¥¬ºŸåª√– “π√–¥—∫§≥–  ∂“∫—π  ”π—° °Õß

3 ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π°”≈—ßμ√«® Õ∫ °“√μ√«® Õ∫·°å‰¢‚¥¬ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π

À√◊Õ‡√‘Ë¡μåππ”‡¢å“„À¡ã‚¥¬ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π

4 ‚§√ß°“√Õ¬Ÿã√–À«ã“ß°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬Àπã«¬ß“π ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π°”≈—ß∫—π∑÷°º≈°“√®—¥≈”¥—∫

§«“¡ ”§—≠ ·≈–‡°√¥

5 À—«Àπå“°”≈—ßμ√«® Õ∫ À—«Àπå“Àπã«¬ß“π°”≈—ßμ√«® Õ∫·≈–„Àå§«“¡‡ÀÁπ

6 ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π°”≈—ßμ√«® Õ∫ («™.) «™. μ√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°μåÕß ¡∫Ÿ√≥è

7 ºŸå√—∫º‘¥™Õ∫°≈ÿã¡‡√◊ËÕß°”≈—ßμ√«® Õ∫ («™.) «™. μ√«® Õ∫§«“¡´È”´åÕπ·≈–„Àå§«“¡‡ÀÁπ

8 ºŸå∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘°”≈—ß„Àå§«“¡‡ÀÁπ («™.) ºŸå∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘°”≈—ßæ‘®“√≥“·≈–„Àå§«“¡‡ÀÁπ

9 ºŸå√—∫º‘¥™Õ∫°≈ÿã¡‡√◊ËÕß («™.) «™.  √ÿª√“¬°≈ÿã¡‡√◊ËÕß

10 ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π («™.) ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π √ÿª√“¬Àπã«¬ß“π

11 ºŸå¥Ÿ·≈√Ÿª√«¡ («™.) ºŸå¥Ÿ·≈ √ÿªß“π∑—ÈßÀ¡¥

12 √ÕÀπã«¬ß“π·®åßº≈°“√®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥ √Õ°“√®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥®“°Àπã«¬ß“π

13 ·®åßº≈°“√®—¥ √√‡ √Á® ‘Èπ

 ã«π¢ÕßÀπã«¬ß“π ·®åßº≈°“√®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥·≈å«

 ã«π¢Õß «™.

1. ÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§ÃÐºº NRPM
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√Ÿª∑’Ë 1  · ¥ß√–∫∫ß“π¢Õß NRPM - Pre audit
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π—°«‘®—¬®–‡ªöπºŸå°√Õ°¢åÕ¡Ÿ≈¢åÕ‡ πÕ°“√«‘®—¬‡¢å“ Ÿã√–∫∫ ·≈–¬◊π¬—π°“√ ãß‰ª¬—ßºŸåª√– “π

Àπã«¬ß“π À√◊ÕºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π®–‡ªöπºŸå°√Õ°¢åÕ¡Ÿ≈¢åÕ‡ πÕ°“√«‘®—¬°Á‰¥å ‡¡◊ËÕºŸåª√– “π

Àπã«¬ß“π¬◊π¬—π°“√ ãßÕ’°§√—Èß ¢åÕ¡Ÿ≈¢åÕ‡ πÕ°“√«‘®—¬®–Õ¬Ÿã„π¢—ÈπμÕπ°“√√Õ®—¥≈”¥—∫§«“¡ ”§—≠/

®—¥‡°√¥ ́ ÷Ëß„π¢—Èππ’È ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π°Á®–μåÕßª√–‡¡‘π„Àå‡°√¥·≈–®—¥≈”¥—∫§«“¡ ”§—≠ μ“¡º≈

°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë¥”‡π‘π°“√¿“¬„π·μã≈–Àπã«¬ß“π ·≈–∑”°“√ ãß¢åÕ‡ πÕ‚§√ß°“√μãÕ‰ª„Àå°—∫À—«Àπå“

Àπã«¬ß“πμãÕ‰ª

À—«Àπå“Àπã«¬ß“π®–‡ÀÁπ√“¬°“√¢åÕ‡ πÕ°“√«‘®—¬ °ÁμãÕ‡¡◊ËÕ¢åÕ‡ πÕ∂Ÿ° ãß¡“®“°ºŸåª√– “π

Àπã«¬ß“π ´÷Ëß®–‡ªöπ¢åÕ‡ πÕ∑’Ë‰¥å√—∫°“√ª√–‡¡‘π·≈–°√Õ°¢åÕ¡Ÿ≈¡“Õ¬ã“ß§√∫∂å«π·≈å« À—«Àπå“

Àπã«¬ß“π®–‡ªöπºŸåμ√«® Õ∫¢—Èπ ÿ¥∑å“¬ °ãÕπ∑’Ë®– ãßμãÕ„Àå°—∫ «™. ‚¥¬∂å“À—«Àπå“Àπã«¬ß“π‡ÀÁπ«ã“

¢åÕ‡ πÕ ¡∫Ÿ√≥è·≈å« °Á “¡“√∂ ãßμãÕ„Àå°—∫ «™. ‰¥å∑—π∑’ ·μã∂å“À“°¬—ß¡’¢åÕ·°å‰¢°Á “¡“√∂ ãß°≈—∫‰ª„Àå

ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π‡æ◊ËÕ„Àå∑”°“√·°å‰¢‰¥å

‡¡◊ËÕ «™. ‰¥å√—∫¢åÕ¡Ÿ≈·≈å« ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π «™. ®–‡ªöπºŸåμ√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°μåÕß ¡∫Ÿ√≥è

¢Õß¢åÕ‡ πÕÕ’°§√—Èß À“°¡’¢åÕ·°å‰¢°Á®– ãß¢åÕ‡ πÕ∑’Ë¡’ªò≠À“°≈—∫¡“¬—ßÀ—«Àπå“Àπã«¬ß“π ‚¥¬®–

¡’°“√∫—π∑÷°√“¬≈–‡Õ’¬¥ “‡Àμÿ¢Õß°“√ ãß°≈—∫‰«å„π log ¢Õß‚§√ß°“√π—Èπ „ÀåÀπã«¬ß“π∑”°“√·°å‰¢

μãÕ‰ª À“°¢åÕ¡Ÿ≈∂Ÿ°μåÕß ¡∫Ÿ√≥è·≈å«ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π®– ãß¢åÕ¡Ÿ≈μãÕ‰ª¬—ßºŸå√—∫º‘¥™Õ∫°≈ÿã¡‡√◊ËÕß

„Àå∑”°“√®—¥°≈ÿã¡‚§√ß°“√·≈– ãß„ÀåºŸå∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘∑”°“√ª√–‡¡‘π ºŸå√—∫º‘¥™Õ∫°≈ÿã¡‡√◊ËÕß «™. ®– √ÿªº≈

°“√æ‘®“√≥“„π·μã≈–‚§√ß°“√·≈–ª√–°“»„ÀåÀπã«¬ß“π∑√“∫μãÕ‰ª ‡ªöπÕ—π‡ √Á® ‘Èπ¢—ÈπμÕπ¢Õß

NRPM - Pre audit ·≈– ”À√—∫¢åÕ¡Ÿ≈‚§√ß°“√∑’Ëºã“π°“√ª√–‡¡‘π·≈å« ®– “¡“√∂π”‡¢å“ Ÿã¢—ÈπμÕπ

NRPM - Ongoing monitoring μãÕ‰ª‰¥å
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1.2 ÃÐºº§Ò¹¢Í§ NRPM - Ongoing monitoring

√–∫∫ß“π¢Õß NRPM - Ongoing monitoring ®–ª√–°Õ∫¥å«¬°“√¥”‡π‘π°“√μ“¡ª√–‡¿∑

¢Õß¢åÕ¡Ÿ≈ ¥—ßπ’È

1.2.1 ¢åÕ¡Ÿ≈‚§√ß°“√«‘®—¬‡ß‘πß∫ª√–¡“≥·ºãπ¥‘π ́ ÷ËßÀ¡“¬∂÷ß‚§√ß°“√∑’Ë‰¥å√—∫®—¥ √√‡ß‘π

®“°ß∫ª√–¡“≥·ºãπ¥‘π

1.2.2 ¢åÕ¡Ÿ≈‚§√ß°“√«‘®—¬®“°·À≈ãß∑ÿπÕ◊Ëπ ́ ÷Ëß‡ªöπ‚§√ß°“√∑’Ë‰¥å√—∫ß∫ª√–¡“≥®“°·À≈ãß∑ÿπ

Õ◊ËπÊ ∑’Ë‰¡ã„™ãß∫ª√–¡“≥·ºãπ¥‘π

‚¥¬∑—Èß 2 ª√–‡¿∑®–„™å ∂“π–ß“π√ã«¡°—π ¥—ßμ“√“ß

μ“√“ß∑’Ë 2  · ¥ß§«“¡À¡“¬¢Õß ∂“π–ß“π„π√–∫∫ NRPM-Ongoing monitoring

À¡“¬‡≈¢  ∂“π–ß“π §”Õ∏‘∫“¬

0 π—°«‘®—¬°”≈—ß·°å‰¢ (π—°«‘®—¬) ß“π∂Ÿ° √å“ß·≈–¬—ß‰¡ã‰¥å ãß ‚¥¬ß“πÕ¬Ÿã∑’Ëπ—°«‘®—¬

2 ºŸåª√– “π√–¥—∫§≥–  ∂“∫—π ß“π∂Ÿ° ãß¡“¬—ß‡®å“Àπå“∑’Ë√–¥—∫§≥–  ∂“∫—π  ”π—° °Õß

 ”π—° °Õß °”≈—ßμ√«® Õ∫ (ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π‡ÀÁπ‡™ãπ‡¥’¬«°—π)

3 ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π ß“π∂Ÿ° ãß¡“¬—ßºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π°≈“ß/

°”≈—ßμ√«® Õ∫ ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π°≈“ß°”≈—ß§’¬è

4 √Õ°“√∑” —≠≠“ ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“πμ√«® Õ∫·≈å« ·≈–√Õ°“√∑” —≠≠“

(ºŸåª√– “π§≥– “¡“√∂‡ÀÁπ¢—ÈπμÕππ’È‰¥å ∂å“‡ªöπ∑ÿπ«‘®—¬¢Õß§≥–)

5 ‚§√ß°“√Õ¬Ÿã√–À«ã“ß¥”‡π‘π°“√ ‚§√ß°“√Õ¬Ÿã√–À«ã“ß°“√∑”«‘®—¬  “¡“√∂√“¬ß“π§«“¡°å“«Àπå“‰¥å

6 μ√«® Õ∫√“¬ß“π§«“¡°å“«Àπå“ ‚§√ß°“√Õ¬Ÿã√–À«ã“ß°“√μ√«® Õ∫√“¬ß“π§«“¡°å“«Àπå“

7 μ√«® Õ∫√“¬ß“π©∫—∫ ¡∫Ÿ√≥è ‚§√ß°“√Õ¬Ÿã√–À«ã“ß°“√μ√«® Õ∫√ã“ß√“¬ß“π©∫—∫ ¡∫Ÿ√≥è

8 ‚§√ß°“√«‘®—¬‡ √Á® ‘Èπ ‡ √Á® ‘Èπ°“√∑”°“√«‘®—¬

9 ¬°‡≈‘°‚§√ß°“√ ¬°‡≈‘°‚§√ß°“√

10 √Õ°“√ ãß„ÀåºŸå∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘ ‚§√ß°“√°”≈—ß√Õ°“√ ãß‰ª¬—ßºŸå∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘

11 √ÕºŸå∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘∑”°“√ª√–‡¡‘π ‚§√ß°“√Õ¬Ÿã√–À«ã“ß°“√ª√–‡¡‘π¢ÕßºŸå∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘

12 √Õ √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘π ãßπ—°«‘®—¬ ‚§√ß°“√∑’Ëª√–‡¡‘π‡ √Á® ‘Èπ·≈å« ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π

®– √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘π‡æ◊ËÕ ãßπ—°«‘®—¬μãÕ‰ª

13 ·®åß¬°‡≈‘°‚¥¬π—°«‘®—¬ ¢åÕ¡Ÿ≈Õ¬Ÿã∑’ËºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π ‡æ◊ËÕ√Õ°“√¬◊π¬—π°“√¬°‡≈‘°

NRPM 1-36.pmd 24/7/2552, 11:126



7 ������������	
�����������  7

1.2.1 ¢åÕ¡Ÿ≈‚§√ß°“√«‘®—¬‡ß‘πß∫ª√–¡“≥·ºãπ¥‘π

¢åÕ¡Ÿ≈¢Õß‚§√ß°“√«‘®—¬‡ß‘πß∫ª√–¡“≥·ºãπ¥‘π∑’Ë®–π”‡¢å“ Ÿã√–∫∫„π¢—ÈπμÕπ NRPM -

Ongoing monitoring π—Èπ  “¡“√∂π”‡¢å“‰¥å‚¥¬°“√¥÷ß®“°¢åÕ¡Ÿ≈¢åÕ‡ πÕ°“√«‘®—¬∑’ËºŸå„™å‡§¬°√Õ°‰«å

„π¢—ÈπμÕπ NRPM - Pre audit ÷́ËßºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π®–‡ªöπºŸå¥”‡π‘π°“√ ®“°π—ÈπºŸåª√– “π

Àπã«¬ß“π®–μåÕß®—¥°≈ÿã¡‚§√ß°“√ ·≈–°√Õ°ß∫ª√–¡“≥∑’Ë‰¥å√—∫®—¥ √√¢Õß·μã≈–‚§√ß°“√ „π°√≥’

∑’Ë¡’‚§√ß°“√∑’Ë‡¢å“¡“„À¡ã‚¥¬‰¡ãºã“π¢—ÈπμÕπ NRPM - Pre audit ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π°Á “¡“√∂

π”‡¢å“„π¢—ÈπμÕππ’È‡™ãπ°—π

‡¡◊ËÕ¡’°“√π”‡¢å“¢åÕ¡Ÿ≈‚§√ß°“√ Ÿã√–∫∫·≈å« ®–¡’ ∂“π–ß“π¢Õß‚§√ß°“√‡ªöπμ—«°”°—∫«ã“

‚§√ß°“√π—ÈπÕ¬Ÿã„π¢—ÈπμÕπ„¥ ·≈–ºŸå∑’Ë¡’ ‘∑∏‘„π°“√·°å‰¢§◊ÕºŸå„¥ ∑—Èßπ’È  ‘∑∏‘„π°“√¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥

‚§√ß°“√«‘®—¬®–¡’‡æ’¬ß‡®å“¢Õß‚§√ß°“√π—Èπ ·≈–ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π‡∑ã“π—Èπ

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

ï  ∂“π–ß“π∑’Ëπ—°«‘®—¬ “¡“√∂·°å‰¢¢åÕ¡Ÿ≈‚§√ß°“√«‘®—¬ §◊Õ 0 - π—°«‘®—¬°”≈—ß·°å‰¢ (π—°«‘®—¬)
ï  ∂“π–ß“π∑’Ëπ—°«‘®—¬ “¡“√∂√“¬ß“π§«“¡°å“«Àπå“ √“¬ß“π©∫—∫ ¡∫Ÿ√≥è‰¥å§◊Õ

5 ñ ‚§√ß°“√Õ¬Ÿã√–À«ã“ß¥”‡π‘π°“√

ï π—°«‘®—¬ “¡“√∂√“¬ß“π·ºπ-º≈°“√¥”‡π‘π°“√‰¥åμ≈Õ¥‡«≈“ (‡æ‘Ë¡ ñ ≈∫ ñ ·°å‰¢)
ï π—°«‘®—¬ “¡“√∂·®åß¬°‡≈‘°‚§√ß°“√‰¥åμ≈Õ¥‡«≈“

ï ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π “¡“√∂¥”‡π‘π°“√‰¥å∑ÿ°Õ¬ã“ß‰¥åμ≈Õ¥‡«≈“

‡¡◊ËÕ‚§√ß°“√‡√‘Ë¡¥”‡π‘π°“√·≈å« π—°«‘®—¬®– “¡“√∂√“¬ß“π§«“¡°å“«Àπå“ √“¬ß“π·ºπ-º≈

°“√¥”‡π‘π°“√, √“¬ß“π©∫—∫ ¡∫Ÿ√≥è‰¥å ·≈–ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π®– “¡“√∂√“¬ß“π°“√‡∫‘°®ã“¬

ß∫ª√–¡“≥‰¥å
‡¡◊ËÕπ—°«‘®—¬ ãß√“¬ß“π§«“¡°å“«Àπå“À√◊Õ√“¬ß“π©∫—∫ ¡∫Ÿ√≥è  ∂“π–ß“π¢Õß‚§√ß°“√

®–‡ª≈’Ë¬π ∑”„Àåπ—°«‘®—¬‰¡ã “¡“√∂√“¬ß“π´È”Õ’°‰¥å ·≈–ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π®–‡ªöπºŸåμ√«® Õ∫·≈–

¥”‡π‘π°“√μãÕ‰ª ‚¥¬¡’¢åÕæ‘®“√≥“ ¥—ßπ’È

ï À“°μåÕß°“√ ãßºŸåª√–‡¡‘π∑”°“√ª√–‡¡‘πºã“π√–∫∫ online ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“πμåÕß

 √å“ß√“¬°“√ª√–‡¡‘π ·≈å«¬◊π¬—π°“√ ãß√“¬°“√ª√–‡¡‘π ®“°π—Èπ√Õº≈°“√ª√–‡¡‘π®“°

ºŸåª√–‡¡‘π‡æ◊ËÕπ”¡“ √ÿª ·≈å« ãßº≈ √ÿªπ’È‰ª„Àåπ—°«‘®—¬μãÕ‰ª
ï À“°‰¡ãμåÕß°“√ ãß„ÀåºŸåª√–‡¡‘π∑”°“√ª√–‡¡‘π online  “¡“√∂ √ÿª·≈å« ãß„Àåπ—°«‘®—¬

¥”‡π‘π°“√μãÕ‰¥å∑—π∑’

ï À“°‡ªöπ√“¬ß“π©∫—∫ ¡∫Ÿ√≥è·≈–ºã“π°“√ª√–‡¡‘π ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π “¡“√∂°”Àπ¥

„Àå‚§√ß°“√«‘®—¬π’È‡ √Á® ‘Èπ‰¥å∑—π∑’ ·≈–‚§√ß°“√π’È‰¡ã®”‡ªöπμåÕß¥”‡π‘π°“√„¥Ê Õ’°

NRPM 1-36.pmd 24/7/2552, 11:127



8  ������������	
�����������

√Ÿª∑’Ë 2  · ¥ß√–∫∫ß“π¢Õß NRPM - Ongoing monitoring
 ”À√—∫‚§√ß°“√‡ß‘πß∫ª√–¡“≥·ºãπ¥‘πª√–®”ªÇ

NRPM 1-36.pmd 24/7/2552, 11:128
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„π°√≥’∑’Ëπ—°«‘®—¬μåÕß°“√¬°‡≈‘°‚§√ß°“√ π—°«‘®—¬ “¡“√∂ ãß¢åÕ¡Ÿ≈‡æ◊ËÕ¢Õ¬°‡≈‘°‚§√ß°“√π’È

‰¥åμ≈Õ¥‡«≈“ ·≈–ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π®–‡ªöπºŸå¬◊π¬—π°“√¬°‡≈‘°π’ÈÕ’°§√—Èß ¢åÕ¡Ÿ≈‚§√ß°“√∑’Ë¡’°“√

¬°‡≈‘°®–‡°Á∫‰«å„π√–∫∫·μã®–‰¡ãπ”‰ª√«¡„π√–∫∫√“¬ß“π

„π°“√≈∫¢åÕ¡Ÿ≈‚§√ß°“√«‘®—¬ ‚§√ß°“√∑’Ë∂Ÿ°≈∫®–∂Ÿ°‡°Á∫‰«å„π Recycle bin °ãÕπ ´÷ËßºŸå

ª√– “πÀπã«¬ß“π “¡“√∂π”°≈—∫‡¢å“ Ÿã√–∫∫‰¥åÕ’°§√—Èß À√◊Õ “¡“√∂∑”°“√≈∫Õ¬ã“ß∂“«√°Á‰¥å

1.2.2 ¢åÕ¡Ÿ≈‚§√ß°“√«‘®—¬®“°·À≈ãß‡ß‘π∑ÿπÕ◊Ëπ

„π√–∫∫ NRPM - Ongoing monitoring π—Èπ ‡¡◊ËÕ®–π”¢åÕ¡Ÿ≈‚§√ß°“√®“°·À≈ãß∑ÿπÕ◊Ëπ

∑’Ë‰¡ã„™ãß∫ª√–¡“≥·ºãπ¥‘π‡¢å“ Ÿã√–∫∫ ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π®–μåÕß‡ªöπºŸå‡√‘Ë¡μåπª√–°“»∑ÿπ«‘®—¬°ãÕπ

‚¥¬∑ÿπ«‘®—¬π’È®–‡ªöπ¢åÕ¡Ÿ≈À≈—° ”À√—∫°“√®—¥°≈ÿã¡‚§√ß°“√∑’Ë®–‡¢å“ Ÿã√–∫∫ NRPM

‡¡◊ËÕª√–°“»∑ÿπ·≈å« ¢åÕ¡Ÿ≈¢Õß∑ÿπ«‘®—¬π—Èπ®–‡ªöπμ—«°”Àπ¥ ‘∑∏‘·≈–°”Àπ¥‡«≈“„π°“√

 ¡—§√∑ÿπ¢Õßπ—°«‘®—¬ ‚¥¬π—°«‘®—¬®–μåÕßπ”¢åÕ¡Ÿ≈‡¢å“°ãÕπ«—πªÅ¥√—∫¢Õß∑ÿππ—ÈπÊ ∑—Èßπ’È ºŸåª√– “π

Àπã«¬ß“π “¡“√∂·°å‰¢«—π‡«≈“ªÅ¥√—∫‰¥åμ≈Õ¥‡«≈“ À√◊Õ®–‡ªöπºŸåπ”¢åÕ¡Ÿ≈‚§√ß°“√«‘®—¬‡¢å“√–∫∫

·∑ππ—°«‘®—¬°Á‰¥å

À“°¢åÕ¡Ÿ≈‚§√ß°“√∂Ÿ°μåÕß ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π “¡“√∂°”Àπ¥ ∂“π–ß“π À√◊Õ¬◊π¬—π§«“¡

∂Ÿ°μåÕß¢Õß¢åÕ¡Ÿ≈‚§√ß°“√ ‡æ◊ËÕ„Àå‚§√ß°“√Õ¬Ÿã„π ∂“π–Õ¬Ÿã√–À«ã“ß¥”‡π‘π°“√‰¥å∑—π∑’ ( ∂“π–

= 5) ∑—Èßπ’È „π°“√·°å‰¢À√◊Õ¥”‡π‘π°“√μã“ßÊ °—∫¢åÕ¡Ÿ≈‚§√ß°“√„¥Ê ®–¡’√–∫∫°“√∫—π∑÷° log

°“√¥”‡π‘π°“√ ‡æ◊ËÕ„Àå “¡“√∂μ√«® Õ∫°“√¥”‡π‘π°“√‰¥å„π¿“¬À≈—ß

°“√¥”‡π‘π°“√°—∫‚§√ß°“√∑’ËÕ¬Ÿã„π·À≈ãß∑ÿπÕ◊Ëπ  “¡“√∂∑”‰¥å‡™ãπ‡¥’¬«°—∫‚§√ß°“√‡ß‘π

ß∫ª√–¡“≥·ºãπ¥‘π ‡™ãπ °“√°”Àπ¥ ∂“π–ß“πμã“ßÊ °“√√“¬ß“π§«“¡°å“«Àπå“ °“√√“¬ß“π

·ºπ/º≈ √“¬ß“π°“√‡∫‘°®ã“¬ß∫ª√–¡“≥ ‡ªöπμåπ

NRPM 1-36.pmd 24/7/2552, 11:129
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√Ÿª∑’Ë 3  · ¥ß√–∫∫ß“π¢Õß NRPM - Ongoing monitoring  ”À√—∫·À≈ãß‡ß‘π∑ÿπÕ◊Ëπ

NRPM 1-36.pmd 24/7/2552, 11:1210
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1.3 ÃÐºº§Ò¹¢Í§ NRPM - Post audit

√–∫∫ß“π¢Õß NRPM - Post audit π—Èπ ®–¥”‡π‘π°“√°—∫¢åÕ¡Ÿ≈‚§√ß°“√ß∫ª√–¡“≥·ºãπ¥‘π

∑’Ë¥”‡π‘π°“√‡ √Á® ‘Èπ·≈å« ‚¥¬ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π®–‡ªöπºŸåπ”‡¢å“¢åÕ¡Ÿ≈∑’ËÕ¬Ÿã„π NRPM - Ongoing

monitoring ¡“¬—ß NRPM - Post audit ·≈– “¡“√∂ ãß¢åÕ¡Ÿ≈‚§√ß°“√«‘®—¬π’È„Àåπ—°«‘®—¬·°å‰¢ À√◊Õ

°√Õ°¢åÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‰¥å ‡¡◊ËÕπ—°«‘®—¬ ãß¢åÕ¡Ÿ≈°≈—∫¡“¬—ßºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π

°Á®–∑”°“√μ√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°μåÕßÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß

‡¡◊ËÕ¢åÕ¡Ÿ≈∂Ÿ°μåÕß·≈å« ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π®– “¡“√∂æ‘¡æè¢åÕ¡Ÿ≈‚§√ß°“√μ“¡·∫∫ ª-1

‡æ◊ËÕ ãß„ÀåºŸåª√–‡¡‘π¢ÕßÀπã«¬ß“π∑”°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√À≈—ß ‘Èπ ÿ¥°“√«‘®—¬‰¥å ‡¡◊ËÕ‰¥åº≈°“√

ª√–‡¡‘π ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π°Á®–π”¢åÕ¡Ÿ≈º≈°“√ª√–‡¡‘πªáÕπ‡¢å“ Ÿã√–∫∫μãÕ‰ª

‡¡◊ËÕ¢åÕ¡Ÿ≈º≈°“√ª√–‡¡‘π§√∫∂å«π ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π°Á®– ãß¢åÕ¡Ÿ≈∑—ÈßÀ¡¥„ÀåÀ—«Àπå“

Àπã«¬ß“πμ√«® Õ∫Õ’°§√—Èß ‚¥¬¢åÕ¡Ÿ≈®“°·∫∫ ª-1 ®–π”¡“ √ÿª‰¥å‡ªöπ·∫∫ ª-2

À—«Àπå“Àπã«¬ß“π®–‡ªöπºŸåμ√«® Õ∫¢åÕ¡Ÿ≈Õ’°§√—Èß°ãÕπ∑’Ë®–¬◊π¬—π°“√ ãß¢åÕ¡Ÿ≈¡“¬—ß «™.

ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π¢Õß «™. ®–π”¢åÕ¡Ÿ≈°“√ª√–‡¡‘π¢Õß·μã≈–Àπã«¬ß“π¡“ √ÿª√«¡‡ªöπ√Ÿª√«¡

¢Õßª√–‡∑»μãÕ‰ª ‡ªöπÕ—π ‘Èπ ÿ¥°√–∫«π°“√¢Õß NRPM - Post audit

„π√–∫∫ NRPM - Post audit ®–ª√–°Õ∫¥å«¬ ∂“π–ß“πμã“ßÊ ¥—ßπ’È

μ“√“ß∑’Ë 3 · ¥ß§«“¡À¡“¬¢Õß ∂“π–ß“π„π√–∫∫ NRPM-Post audit

À¡“¬‡≈¢  ∂“π–ß“π §”Õ∏‘∫“¬

0 Õ¬Ÿã√–À«ã“ß°“√°√Õ°¢åÕ¡Ÿ≈ °“√°√Õ°¢åÕ¡Ÿ≈‡¢å“‚¥¬π—°«‘®—¬

2 Õ¬Ÿã√–À«ã“ß°“√μ√«® Õ∫‚¥¬ºŸåª√– “π Õ¬Ÿã√–À«ã“ß°“√μ√«® Õ∫‚¥¬ºŸåª√– “π

Àπã«¬ß“π√–¥—∫§≥–  ∂“∫—π  ”π—° °Õß Àπã«¬ß“π√–¥—∫§≥–  ∂“∫—π  ”π—° °Õß

3 °“√ª√–‡¡‘π‚¥¬ºŸåª√–‡¡‘π °“√ª√–‡¡‘π‚¥¬ºŸåª√–‡¡‘π

4 Õ¬Ÿã√–À«ã“ß°“√μ√«® Õ∫ °“√μ√«® Õ∫¢åÕ¡Ÿ≈‚¥¬ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π

‚¥¬ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π°≈“ß

5 °“√μ√«® Õ∫‚¥¬À—«Àπå“Àπã«¬ß“π °“√μ√«® Õ∫‚¥¬À—«Àπå“Àπã«¬ß“π

6 °“√μ√«® Õ∫‚¥¬ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π «™. °“√μ√«® Õ∫‚¥¬ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π «™.

(Post) (Post)

7 ‡ √Á® ‘Èπ°“√¥”‡π‘π°“√ ‡ √Á® ‘Èπ°“√¥”‡π‘π°“√

NRPM 1-36.pmd 24/7/2552, 11:1211
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√Ÿª∑’Ë 4  · ¥ß√–∫∫ß“π¢Õß NRPM - Post audit

NRPM 1-36.pmd 24/7/2552, 11:1212



13 ������������	
�����������  13

NRPM 1-36.pmd 24/7/2552, 11:1213
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√–∫∫ NRPM ‡ªöπ√–∫∫ “√ π‡∑»°“√«‘®—¬∑’ËÕÕ°·∫∫‰«å„ÀåºŸå„™åÕ—πª√–°Õ∫¥å«¬ π—°«‘®—¬

‡®å“Àπå“∑’ËΩÜ“¬«‘®—¬¢ÕßÀπã«¬ß“π ·≈– «™.  “¡“√∂¥”‡π‘π°“√ ãß¢åÕ‡ πÕ‚§√ß°“√«‘®—¬ ª√–‡¡‘π

¢åÕ‡ πÕ‚§√ß°“√«‘®—¬ ·°å‰¢¢åÕ¡Ÿ≈‚§√ß°“√«‘®—¬∑’ËμåÕß°“√‡ πÕ¢Õß∫ª√–¡“≥·ºãπ¥‘π ºã“π√–∫∫

‡§√◊Õ¢ã“¬Õ‘π‡∑Õ√è‡πÁμ ́ ÷Ëß√–∫∫ NRPM ®–™ã«¬Õ”π«¬§«“¡ –¥«°„π°“√¥”‡π‘π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

‚§√ß°“√«‘®—¬¢ÕßÀπã«¬ß“π‰¥å ‚¥¬®–‡°Á∫¢åÕ¡Ÿ≈μã“ßÊ ‰«å„π√–∫∫∞“π¢åÕ¡Ÿ≈°≈“ß ·≈–®–°”Àπ¥

 ‘∑∏‘°“√‡¢å“∂÷ß¢åÕ¡Ÿ≈μ“¡√–¥—∫¢ÕßºŸå„™å·≈–Àπã«¬ß“π ‚¥¬Àπã«¬ß“πμã“ßÊ ®–‡ÀÁπ¢åÕ¡Ÿ≈‚§√ß°“√

«‘®—¬¢Õßμπ‡Õß‡∑ã“π—Èπ ·≈–ºŸå„™å√–¥—∫μã“ßÊ °Á®–‡¢å“∂÷ß¢åÕ¡Ÿ≈‰¥å‰¡ã‡∑ã“°—π ¥—ßπ’È

μ“√“ß∑’Ë 4 °≈ÿã¡ºŸå„™å·≈– ‘∑∏‘¢ÕßºŸå„™å„π°≈ÿã¡μã“ßÊ

2. ¡ÅØ‹Á¼ÙŒãªŒã¹ÃÐºº NRPM

ºŸå‡¬’Ë¬¡™¡ ‡¢å“™¡ Web - - -

Àπå“·√°‡∑ã“π—Èπ

μåÕß‰¥å√—∫Õπÿ≠“μ

π—°«‘®—¬ ®“°ºŸåª√– “π ¢åÕ¡Ÿ≈¢Õßμπ‡Õß ∫“ß√“¬ß“π ¢Õßμπ‡Õß

Àπã«¬ß“π

ºŸåª√– “π√–¥—∫ μåÕß‰¥å√—∫Õπÿ≠“μ ¢åÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡ªöπ¢Õß

§≥–  ∂“∫—π ®“°ºŸåª√– “π §≥–  ∂“∫—π  ”π—° ∫“ß√“¬ß“π ¢Õßμπ‡Õß

 ”π—° °Õß Àπã«¬ß“π °Õß ¢Õßμπ‡Õß

ºŸåª√– “π μåÕß‰¥å√—∫Õπÿ≠“μ ¢åÕ¡Ÿ≈¢Õß √“¬ß“π √ÿª¢Õß ¢Õßμπ‡Õß/

Àπã«¬ß“π ®“° «™. Àπã«¬ß“π Àπã«¬ß“π/∫™.3/ ¢ÕßÀπã«¬ß“π

√“¬ß“πÕ◊ËπÊ

À—«Àπå“Àπã«¬ß“π μåÕß‰¥å√—∫Õπÿ≠“μ ¢åÕ¡Ÿ≈¢Õß √“¬ß“π √ÿª¢Õß ¢Õßμπ‡Õß/

®“° «™. Àπã«¬ß“π Àπã«¬ß“π/∫™.3/ ¢ÕßÀπã«¬ß“π

√“¬ß“πÕ◊ËπÊ

ºŸå„™å¢Õß «™. - ∑—ÈßÀ¡¥ ∑—ÈßÀ¡¥ ºŸå„™å∑—ÈßÀ¡¥

°≈ÿã¡ºŸå„™å °“√‡¢å“√–∫∫ ¢åÕ¡Ÿ≈‚§√ß°“√«‘®—¬ √–∫∫√“¬ß“π ¢åÕ¡Ÿ≈ºŸå„™å

NRPM 1-36.pmd 24/7/2552, 11:1215
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°“√„™åß“π∑—Ë«‰ª¢Õß√–∫∫ NRPM ®–ª√–°Õ∫¥å«¬√–∫∫ß“π¬ãÕ¬μã“ßÊ Õ—π‰¥å·°ã

ï °“√ ¡—§√‡¢å“ Ÿã√–∫∫

ï ·π«∑“ß°“√·°åªò≠À“°“√‡¢å“ Ÿã√–∫∫

ï ���	�����'!�

ï ‡«Á∫∫Õ√è¥

ï ‡¡πŸ¢Õß√–∫∫

ï øòß°è™—Ëπ ”À√—∫π—°«‘®—¬

ï øòß°è™—Ëπ ”À√—∫ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π

ï øòß°è™—Ëπ ”À√—∫À—«Àπå“Àπã«¬ß“π

3.1 ¡ÒÃÊÁÑ¤Ãà¢ŒÒÊÙ‹ÃÐºº

3.1.1  ”À√—∫ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π

ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π®–‰¥å√—∫∫—≠™’ ”À√—∫ Login ®“° «™. „Àå„™å∫—≠™’™◊ËÕ¥—ß°≈ã“«„π°“√ Login

‡¢å“ Ÿã√–∫∫ NRPM

3. ¡ÒÃãªŒ§Ò¹·ÑèÇä»

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

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

3.1.2  ”À√—∫π—°«‘®—¬

π—°«‘®—¬μåÕß°√Õ°¢åÕ¡Ÿ≈ ‡æ◊ËÕ ¡—§√‡¢å“„™å√–∫∫¥å«¬μπ‡Õßºã“π∑“ßÀπå“‡«Á∫‰´μè À√◊Õ„ÀåºŸå

ª√– “πÀπã«¬ß“π‡ªöπºŸå‡æ‘Ë¡¢åÕ¡Ÿ≈„Àå

2 ÇÔ̧ ÕãªŒ§Ò¹

1. „π°“√ ¡—§√¥å«¬μπ‡Õß „Àåπ—°«‘®—¬‡ªÅ¥ web browser ·≈å«‡¢å“‰ª¬—ß‡«Á∫‰´μè√–∫∫ NRPM

URL: http://nrpm.nrct.go.th

2. §≈‘°‰ª∑’ËÀπå“ ≈ß™◊ËÕ‡¢å“„™å√–∫∫ ®“°π—Èπ§≈‘°∑’Ë≈‘ß§è ãß§”¢Õ„™å√–∫∫´÷ËßÕ¬Ÿã¥å“π≈ã“ß

¢ÕßøÕ√è¡ login

NRPM 1-36.pmd 24/7/2552, 11:1219
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3. ‡¡◊ËÕ§≈‘° ‡¢å“ Ÿã√–∫∫ ®–ª√“°ØÀπå“μã“ß≈ß∑–‡∫’¬ππ—°«‘®—¬¢ÕßÀπã«¬ß“π „Àå°√Õ°

√“¬≈–‡Õ’¬¥ ã«πμ—«‡æ◊ËÕ≈ß∑–‡∫’¬ππ—°«‘®—¬¢ÕßÀπã«¬ß“π

4. „ÀåºŸå„™å°√Õ°¢åÕ¡Ÿ≈μ“¡·∫∫øÕ√è¡ ¥—ßπ’È

4.1 Àπã«¬ß“π∑’Ë —ß°—¥
ï °√–∑√«ß

ï Àπã«¬ß“π —ß°—¥¢Õß°√–∑√«ß
ï Àπã«¬ß“π¢ÕßºŸå„™å (‡ªöπ™◊ËÕ°√¡/¡À“«‘∑¬“≈—¬¢ÕßºŸå„™å)

ï §≥–/°Õß/ ∂“∫—π ¢Õß∑ã“π (‡ªöπ™◊ËÕÀπã«¬ß“π¬ãÕ¬∑’ËºŸå„™å —ß°—¥¿“¬„μå°√¡/

¡À“«‘∑¬“≈—¬)

À¡“¬‡Àμÿ : À“°‰¡ã¡’Àπã«¬ß“π¢ÕßºŸå„™å„π dropdown list „Àåª√– “πß“πμ‘¥μãÕ°—∫ºŸå¥Ÿ·≈√–∫∫

°“√∫√‘À“√ß“π«‘®—¬·Àãß™“μ‘

À“°‰¡ã¡’§≥–/ ”π—°/ ∂“∫—π/°Õß¢ÕßºŸå„™å „π dropdown list „Àåª√– “πß“πμ‘¥μãÕ°—∫

ºŸå¥Ÿ·≈√–∫∫¢ÕßÀπã«¬ß“π¢ÕßºŸå„™å

4.2 ‡≈¢À¡“¬∫—μ√ª√–®”μ—«ª√–™“™π

„Àå°√Õ°‡≈¢∑’Ë∫—μ√ª√–™“™π 13 À≈—°μ“¡®√‘ß (À“° ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√«‘®—¬

·Àãß™“μ‘ («™.) μ√«®æ∫«ã“¢åÕ¡Ÿ≈‡ªöπ‡∑Á® «™. ®–≈∫¢åÕ¡Ÿ≈∑—ÈßÀ¡¥¢Õß∑ã“π

ÕÕ°®“°√–∫∫)

°√≥’∑’Ë‡ªöππ—°«‘®—¬μã“ß™“μ‘ „Àåμ‘¥μãÕºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π„π°“√‡æ‘Ë¡¢åÕ¡Ÿ≈π—°«‘®—¬
¥—ß°≈ã“« ‚¥¬‡≈¢∫—μ√„Àå°√Õ°Õ—°…√¬ãÕ¢Õßª√–‡∑» μ“¡¥å«¬À¡“¬‡≈¢Àπ—ß ◊Õ

‡¥‘π∑“ß (Passport) ·≈–°√Õ°À¡“¬‡≈¢ 0 ‡μ‘¡‰ª®π§√∫ 13 À≈—°

4.3 π“¡ °ÿ≈¿“…“‰∑¬ : π“¡ °ÿ≈®√‘ß¢ÕßºŸå„™å

4.4 √À— ºã“π : ‡ªöπ√À— ºã“π∑’ËºŸå„™å°”Àπ¥‡Õß ”À√—∫‡¢å“ Ÿã√–∫∫ NRPM

4.5 ¬◊π¬—π√À— ºã“π : ‡æ◊ËÕ¬◊π¬—π°“√„™å√À— μ“¡∑’ËºŸå„™å‰¥å°”Àπ¥‰«å

4.6 E-mail Address : ‡ªöπÕ’‡¡≈è∑’Ë‡ªöπªò®®ÿ∫—π·≈–ºŸå„™å„™å ”À√—∫μ‘¥μãÕ·≈–√—∫¢åÕ¡Ÿ≈
®“°√–∫∫ NRPM

√Ÿª∑’Ë 5 · ¥ß≈‘ß§è ”À√—∫‡¢å“ ŸãÀπå“ ãß§”¢Õ„™å√–∫∫

NRPM 1-36.pmd 24/7/2552, 11:1220
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5. ®“°π—Èπ§≈‘°  ãß§”¢Õ √–∫∫®–¢÷ÈπÀπå“μã“ß„Àå¬◊π¬—π¢åÕ¡Ÿ≈¢ÕßºŸå„™å

√Ÿª∑’Ë 6 · ¥ß°“√°√Õ°√“¬≈–‡Õ’¬¥ ã«πμ—«‡æ◊ËÕ≈ß∑–‡∫’¬ππ—°«‘®—¬¢ÕßÀπã«¬ß“π

√Ÿª∑’Ë 7 Àπå“μã“ß¬◊π¬—π¢åÕ¡Ÿ≈„π°“√ ¡—§√‡¢å“„™å√–∫∫

6. „ÀåºŸå„™å¥”‡π‘π°“√μ√«® Õ∫¢åÕ¡Ÿ≈∑—ÈßÀ¡¥¢ÕßºŸå„™å„Àå∂Ÿ°μåÕß °ãÕπ§≈‘° ¬◊π¬—π

À¡“¬‡Àμÿ : À“°ºŸå„™å‡≈◊Õ°Àπã«¬ß“πº‘¥ ¢åÕ¡Ÿ≈¢ÕßºŸå„™å®–‰ªª√“°Ø∑’ËÀπã«¬ß“πÕ◊Ëπ ·≈–ºŸå¥Ÿ·≈√–∫∫¢ÕßÀπã«¬ß“π

ºŸå„™å®–‰¡ã “¡“√∂‡ÀÁπ¢åÕ¡Ÿ≈∑—ÈßÀ¡¥¢ÕßºŸå„™å‰¥å (√«¡‰ª∂÷ß¢åÕ‡ πÕ‚§√ß°“√«‘®—¬∑’ËºŸå„™åμåÕß°“√ ãß
‡æ◊ËÕ¢Õ√—∫ß∫ª√–¡“≥) ́ ÷Ëß°“√·°å‰¢®–μåÕßª√– “πß“π‰ª¬—ßºŸå¥Ÿ·≈√–∫∫ NRPM ‡æ◊ËÕ·°å‰¢¢åÕ¡Ÿ≈

„Àå‚¥¬μ√ß‡∑ã“π—Èπ

NRPM 1-36.pmd 24/7/2552, 11:1221
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7. ‡¡◊ËÕμ√«® Õ∫«ã“¢åÕ¡Ÿ≈∂Ÿ°μåÕß „Àå§≈‘° ¬◊π¬—π À“°¢åÕ¡Ÿ≈∂Ÿ°μåÕß‡√’¬∫√åÕ¬ ®–ª√“°Ø

Àπå“μã“ß ‡ √Á® ‘Èπ°“√≈ß∑–‡∫’¬π

√Ÿª∑’Ë 8 Àπå“μã“ß¬◊π¬—π‡ √Á® ‘Èπ°“√≈ß∑–‡∫’¬π

8. ¿“¬À≈—ß°“√¬◊Ëπ§”¢Õ®–ª√“°ØÀπå“μã“ß ‡ √Á® ‘Èπ°“√≈ß∑–‡∫’¬π ·μãºŸå„™åÕ“®¬—ß‰¡ã

 “¡“√∂„™åß“π√–∫∫‰¥å ‚¥¬ºŸå„™åÕ“®μåÕß√Õ°“√μ√«® Õ∫·≈–„Àå ‘∑∏‘„π°“√Õπÿ≠“μ

‡¢å“ Ÿã√–∫∫®“°‡®å“Àπå“∑’ËÀπã«¬ß“π¢ÕßºŸå„™å (‚¥¬°“√ Õ∫∂“¡‰ª¬—ßÀπã«¬ß“π¢ÕßºŸå„™å)

À√◊Õ “¡“√∂‰ª∑’ËÀπå“ μ√«® Õ∫¢åÕ¡Ÿ≈ Account ¢ÕßºŸå„™å ¥—ß√Ÿª

9. √–∫∫®–ª√“°ØÀπå“μã“ß„Àå°√Õ°¢åÕ¡Ÿ≈ ‡æ◊ËÕμ√«® Õ∫ Account ¢ÕßºŸå„™å

10. „ÀåºŸå„™å°√Õ°‡≈¢∫—μ√ª√–®”μ—«ª√–™“™π ·≈–§≈‘° Check

11. √–∫∫®–· ¥ß¢åÕ¡Ÿ≈¢ÕßºŸå„™å ¥—ßπ’È

√Ÿª∑’Ë 10 Àπå“μã“ß°“√μ√«® Õ∫¢åÕ¡Ÿ≈ Account ‡¢å“ Ÿã√–∫∫

√Ÿª∑’Ë 9 °“√μ√«® Õ∫¢åÕ¡Ÿ≈ Account ‡¢å“ Ÿã√–∫∫

NRPM 1-36.pmd 24/7/2552, 11:1222
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√Ÿª∑’Ë 11 Àπå“μã“ß· ¥ßº≈°“√μ√«® Õ∫¢åÕ¡Ÿ≈ Account

12. À“°ºŸå„™å‰¥å ‘∑∏‘„π°“√‡¢å“ Ÿã√–∫∫·≈å« „ÀåºŸå„™å°√Õ°‡≈¢ª√–®”μ—«ª√–™“™π ·≈–√À— ºã“π

∑’Ë‰¥å≈ß∑–‡∫’¬π‰«å ºŸå„™å®– “¡“√∂‡¢å“ ŸãÀπå“À≈—°¢Õß√–∫∫ NRPM ‰¥å¥—ß√Ÿª

√Ÿª∑’Ë 12 · ¥ßÀπå“À≈—°¢Õß√–∫∫ NRPM

ï ¢åÕ¡Ÿ≈√“¬≈–‡Õ’¬¥∑—Ë«‰ª √À— „π√–∫∫, ™◊ËÕ-π“¡ °ÿ≈, Àπã«¬ß“π∑’Ë —ß°—¥ °≈ÿã¡ºŸå„™å

ï  ∂“π– Account ¢ÕßºŸå„™å ´÷Ëß∂å“¡’‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ 3 · ¥ß«ã“ºŸå„™å “¡“√∂ login

‡¢å“ Ÿã√–∫∫ NRPM ‰¥å

ï √“¬™◊ËÕºŸåª√– “πß“π¢ÕßÀπã«¬ß“π¢ÕßºŸå„™å æ√åÕ¡À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑è ”À√—∫μ‘¥μãÕ

NRPM 1-36.pmd 24/7/2552, 11:1223
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3.2 ��������	
������ Login

À“°ºŸå„™å‰¥å ¡—§√‡æ◊ËÕ‡¢å“„™å√–∫∫ NRPM ‡√’¬∫√åÕ¬·≈å« ·μã¬—ß‰¡ã “¡“√∂ login ‡¢å“ Ÿã√–∫∫

NRPM ‰¥åπ—Èπ Õ“®‡°‘¥®“° “‡ÀμÿÀ≈“¬Ê ª√–°“√ ·≈–¡’·π«∑“ß„π°“√·°å‰¢ªò≠À“ ¥—ßπ’È

1. §≈‘°  ”À√—∫ºŸå∑’Ë¡’ªò≠À“„π°“√ Login §≈‘°∑’Ëπ’Ë

√Ÿª∑’Ë 13 · ¥ß°“√‡¢å“ ŸãÀπå“·°åªò≠À“„π°“√ Login ‡¢å“ Ÿã√–∫∫ NRPM

√Ÿª∑’Ë 14 · ¥ß°“√‡¢å“ ŸãÀπå“·°åªò≠À“„π°“√ Login ‡¢å“ Ÿã√–∫∫ NRPM

3. „ÀåºŸå„™å§≈‘°∑’Ë¢åÕ§«“¡∑’ËºŸå„™åæ∫ªò≠À“μ“¡ ∂“π°“√≥è ·≈–·°åªò≠À“μ“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥
„πÀ—«¢åÕ∂—¥‰ª

2. √–∫∫®–· ¥ß·ºπº—ß ∂“π°“√≥è ·≈–·π«∑“ß·°å‰¢ªò≠À“

NRPM 1-36.pmd 24/7/2552, 11:1224
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3.2.1 °“√≈ß∑–‡∫’¬π‰¡ã ”‡√Á®

À“°ºŸå„™å‰¡ã “¡“√∂≈ß∑–‡∫’¬π‰¥å Õ“®‡°‘¥®“° “‡Àμÿ¥—ßμãÕ‰ªπ’È

1. ¡’ Account π’ÈÕ¬Ÿã„π√–∫∫Õ¬Ÿã·≈å«

2. E-mail Address ´È”°—∫ Account Õ◊Ëπ

3. ºŸå„™å¬—ß≈ß∑–‡∫’¬π‰¡ã ”‡√Á®

2 ÇÔ¸Õá¡Œä¢

1. §≈‘°∑’Ë≈‘ß§è ‰ªÀπå“μ√«® Õ∫ Account

2. √–∫∫®–· ¥ßÀπå“μã“ß„Àåμ√«® Õ∫ Account

√Ÿª∑’Ë 15 · ¥ß°“√‡¢å“ ŸãÀπå“·°åªò≠À“„π°“√ Login ‡¢å“ Ÿã√–∫∫ NRPM

√Ÿª∑’Ë 16 · ¥ß¢åÕ¡Ÿ≈º≈°“√μ√«® Õ∫ Account

3. °√Õ°‡≈¢∫—μ√ª√–®”μ—«ª√–™“™π ·≈–§≈‘° Check

4. √–∫∫®–· ¥ß¢åÕ¡Ÿ≈¢ÕßºŸå∑’Ë¡’‡≈¢∫—μ√ª√–®”μ—«ª√–™“™πμ√ß°—∫ Account ¢ÕßºŸå„™å

·≈–¡’¢åÕ¡Ÿ≈ºŸåª√– “πß“π¢ÕßÀπã«¬ß“π∑’Ë Account π—Èπ —ß°—¥Õ¬Ÿã

NRPM 1-36.pmd 24/7/2552, 11:1225
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5. „ÀåºŸå„™åμ‘¥μãÕºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π∑’ËÕ¬Ÿã„πÀπã«¬ß“π∑’Ë Account ¢ÕßºŸå„™å —ß°—¥Õ¬Ÿã ‡æ◊ËÕ„Àå

¥”‡π‘π°“√μãÕ‰ª

6. À“°¬—ß‰¡ã¡’¢åÕ¡Ÿ≈ Account ¢ÕßºŸå„™å „ÀåºŸå„™å‰ª¥”‡π‘π°“√ ≈ß∑–‡∫’¬ππ—°«‘®—¬ Õ’°§√—Èß

3.2.2 °“√°Ÿå√À— ºã“π

°√≥’∑’ËºŸå„™å≈◊¡√À— ºã“π „ÀåºŸå„™å¥”‡π‘π°“√ ¥—ßπ’È

2 ÇÔ¸Õá¡Œä¢

1. §≈‘° ≈◊¡√À— ºã“π „πÀπå“ login

√Ÿª∑’Ë 17 · ¥ß≈‘ß§è≈◊¡√À— ºã“π

2. √–∫∫®–®—¥ ãß√À— ºã“π¢ÕßºŸå„™å‰ª∑“ß E-mail ∑’Ë√–∫ÿ„πª√–«—μ‘ ã«πμ—«¢ÕßºŸå„™å

À“°ºŸå„™å‰¡ã‰¥å√—∫√À— ºã“π∑“ß E-mail Õ“®‡°‘¥®“° “‡ÀμÿμãÕ‰ªπ’È

ï Account ¢ÕßºŸå„™å¬—ß‰¡ã‰¥å√—∫Õπÿ≠“μ„Àå„™åß“π

ï √À— ºã“π¬—ß‰¡ã‰¥å°”Àπ¥

ï E-mail Address ¢ÕßºŸå„™å‰¡ã∂Ÿ°μåÕß (E-mail Address ∑’ËºŸå„™å√–∫ÿ„π√–∫∫)

3. ºŸå„™å¬—ßæ∫ªò≠À“„π°“√ login „ÀåºŸå„™åμ‘¥μãÕ„ÀåºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π‡ªöπºŸå°”Àπ¥√À— ºã“π

·≈–/À√◊Õ„Àå ‘∑∏‘„π°“√‡¢å“√–∫∫μãÕ‰ª

NRPM 1-36.pmd 24/7/2552, 11:1226
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3.3 ¢ŒÍÁÙÅÊ‹Ç¹μÑÇ

3.3.1 °“√·°å‰¢¢åÕ¡Ÿ≈ ã«πμ—«

„π°“√·°å‰¢¢åÕ¡Ÿ≈ ã«πμ—«  “¡“√∂∑”‰¥åÀ≈—ß®“° login ‡¢å“ Ÿã√–∫∫ ‚¥¬¡’¢—ÈπμÕπ ¥—ßπ’È

1. „π‡¡πŸÀ≈—° §≈‘°∑’Ë ¢åÕ¡Ÿ≈ ã«πμ—« ®–ª√“°ØÀπå“μã“ß¢åÕ¡Ÿ≈ ã«πμ—«„ÀåºŸå„™å¥”‡π‘π°“√·°å‰¢

¢åÕ¡Ÿ≈μã“ßÊ ‰¥å

√Ÿª∑’Ë 18 · ¥ß≈‘ß§è‡¢å“ ŸãÀπå“¢åÕ¡Ÿ≈ ã«πμ—«„π‡¡πŸÀ≈—°¢Õßπ—°«‘®—¬

√Ÿª∑’Ë 19 · ¥ßÀπå“μã“ß¢åÕ¡Ÿ≈ ã«πμ—«

NRPM 1-36.pmd 24/7/2552, 11:1227
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2. §≈‘° ·°å‰¢ ‡æ◊ËÕ‡√‘Ë¡·°å‰¢¢åÕ¡Ÿ≈∑’ËºŸå„™åμåÕß°“√ ·≈–°√Õ°√“¬≈–‡Õ’¬¥∑’ËμåÕß°“√·°å‰¢

·≈–¬◊π¬—π°“√·°å‰¢¥å«¬°“√§≈‘° ∫—π∑÷° ‡ªöπÕ—π‡ √Á®¢—ÈπμÕπ¢Õß°“√·°å‰¢¢åÕ¡Ÿ≈

3.3.2 °“√‡ª≈’Ë¬π√À— ºã“π

ºŸå„™å “¡“√∂‡ª≈’Ë¬π√À— ºã“π¢Õßμπ‡Õß‰¥å„πÀπå“¢åÕ¡Ÿ≈ ã«πμ—« ‚¥¬¡’¢—ÈπμÕπ ¥—ßπ’È

1. §≈‘° ‡ª≈’Ë¬π√À— ºã“π

√Ÿª∑’Ë 20 · ¥ßμ”·Àπãß¢Õß°“√‡ª≈’Ë¬π√À— ºã“π

√Ÿª∑’Ë 21 · ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π√À— ºã“π

2. √–∫∫®–· ¥ßÀπå“μã“ß ”À√—∫‡ª≈’Ë¬π√À— ºã“π „ÀåºŸå„™å°√Õ°√À— ºã“π‡¥‘¡„π™ãÕß √À— ºã“π

·≈–°√Õ°√À— ºã“π„À¡ã„π™ãÕß √À— ºã“π„À¡ã ·≈–¬◊π¬—π√À— ºã“π„À¡ãÕ’°§√—Èß„π™ãÕß ¬◊π¬—π

√À— ºã“π„À¡ã ®“°π—Èπ§≈‘° ‡ª≈’Ë¬π√À— ºã“π ‡ªöπÕ—π‡ √Á® ‘Èπ À“°μåÕß°“√¬°‡≈‘° „Àå§≈‘°

¬°‡≈‘°

NRPM 1-36.pmd 24/7/2552, 11:1228
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3.3.3 °“√‡ª≈’Ë¬π√Ÿª¿“æ

„π°“√‡ª≈’Ë¬π√Ÿª¿“æ ¡’¢—ÈπμÕπ ¥—ßπ’È

1. §≈‘° ‡ª≈’Ë¬π√Ÿª¿“æ

√Ÿª∑’Ë 22 · ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π√Ÿª¿“æ

√Ÿª∑’Ë 23 · ¥ß°“√·π∫‰ø≈è√Ÿª¿“æ„πª√–«—μ‘ ã«πμ—«

2. √–∫∫®–· ¥ßÀπå“μã“ß ”À√—∫„Àå·π∫‰ø≈è√Ÿª¿“æ‡¢å“ Ÿã√–∫∫„À¡ã ‚¥¬°”Àπ¥«ã“μåÕß

π“¡ °ÿ≈ .jpg À√◊Õ .gif ‡∑ã“π—Èπ ·≈–¡’¢π“¥‰¡ã‡°‘π 32 kB

NRPM 1-36.pmd 24/7/2552, 11:1229
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3.4 ��������	

‡«Á∫∫Õ√è¥„π√–∫∫ ¡’‰«å‡æ◊ËÕ‡ªöπ™ãÕß∑“ß°“√μ‘¥μãÕ ·≈–ª√– “πß“π√–À«ã“ßºŸåª√– “πß“π

π—°«‘®—¬·≈–ºŸå¥Ÿ·≈√–∫∫ ‚¥¬¡’«‘∏’°“√„™åß“π ¥—ßπ’È

1. „π‡¡πŸÀ≈—° §≈‘° ‡«Á∫∫Õ√è¥ ®–ª√“°ØÀπå“μã“ß‡«Á∫∫Õ√è¥¢Õß√–∫∫

√Ÿª∑’Ë 24 · ¥ß≈‘ß§è ”À√—∫‰ª¬—ßÀπå“‡«Á∫∫Õ√è¥

√Ÿª∑’Ë 25 · ¥ßÀπå“‡«Á∫∫Õ√è¥¢Õß√–∫∫ NRPM

√Ÿª∑’Ë 26 · ¥ß·∫∫øÕ√è¡°“√μ—Èß°√–∑Ÿå„π‡«Á∫∫Õ√è¥ NRPM

2. §≈‘°∑’Ë μ—Èß°√–∑Ÿå„À¡ã ‡æ◊ËÕ°√Õ°√“¬≈–‡Õ’¬¥°√–∑Ÿå ·≈–°“√μ—Èß°√–∑Ÿå„À¡ã

NRPM 1-36.pmd 24/7/2552, 11:1230
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3. °√Õ° À—«¢åÕ°√–∑Ÿå ·≈–°√Õ°√“¬≈–‡Õ’¬¥ ·≈–‡≈◊Õ°°≈ÿã¡À—«¢åÕ¢Õß°√–∑Ÿå

4. §≈‘° μ—Èß°√–∑Ÿå

5. °√–∑Ÿå®–‰ªª√“°Ø„π‡«Á∫∫Õ√è¥

√Ÿª∑’Ë 27 · ¥ßÀπå“°√–∑Ÿå„π‡«Á∫∫Õ√è¥ NRPM

NRPM 1-36.pmd 24/7/2552, 11:1231
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3.5 àÁ¹Ù¢Í§ÃÐºº

„πÀπå“À≈—°¢Õß√–∫∫ NRPM ®–ª√–°Õ∫¥å«¬

1. ≈‘ß§è ”À√—∫ Logout ÕÕ°®“°√–∫∫ °“√‡¢å“·°å‰¢¢åÕ¡Ÿ≈ ã«πμ—« ·≈–Àπå“¥“«πè‚À≈¥

2. ‡¡πŸÀ≈—°¢Õß√–∫∫ ́ ÷Ëß‡ªöπ≈‘ß§è‰ª¬—ßÀπå“Õ◊ËπÊ ‚¥¬®–¡’§«“¡·μ°μã“ß°—π‰ªμ“¡°≈ÿã¡ºŸå„™å

3.  ã«π· ¥ßº≈¢ÕßÀπå“π—ÈπÊ ‚¥¬„πÀπå“·√°®–‡ªöπª√–°“»μã“ßÊ À√◊Õ≈‘ß§è∑’Ë‡°’Ë¬«¢åÕß

À“°‡ªöπÀπå“ ”À√—∫°“√∑”ß“π ®–¡’¢åÕ¡Ÿ≈¢Õß‚§√ß°“√ À√◊Õ√“¬°“√‚§√ß°“√„Àå‡≈◊Õ°

¥”‡π‘π°“√

4.  ∂“π–√–∫∫®–· ¥ß®”π«πºŸå„™å∑’Ë Online √À— Àπã«¬ß“π¢ÕßºŸå login ªÇß∫ª√–¡“≥

∑’Ë°”≈—ß¥”‡π‘π°“√ ·≈– Counter ‚¥¬ªÇß∫ª√–¡“≥ “¡“√∂‡ª≈’Ë¬π‰¥å®“° Dropdown

list ‡æ◊ËÕ¥Ÿ¢åÕ¡Ÿ≈„πªÇ∑’ËμåÕß°“√‰¥å

√Ÿª∑’Ë 28 · ¥ßÀπå“μã“ßÀ≈—°¢Õß√–∫∫ NRPM

NRPM 1-36.pmd 24/7/2552, 11:1232
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3.6 
�������������������

°≈ÿã¡ºŸå„™å∑’Ë‡ªöππ—°«‘®—¬®–‡ªöπºŸåπ”‡¢å“¢åÕ¡Ÿ≈‚§√ß°“√«‘®—¬‡¢å“ Ÿã√–∫∫ ‚¥¬¡’ ã«πß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢åÕß

μã“ßÊ ·¬°μ“¡√–∫∫ß“π ÷́Ëß«‘∏’°“√„™å·∫∫øÕ√è¡∑’Ë‡°’Ë¬«¢åÕß®–Õ¬Ÿã∑’ËÀπå“∑’Ë√–∫ÿ„πμ“√“ß

μ“√“ß∑’Ë 5 øòß°è™—Ëπ°“√„™åß“π√–∫∫ NRPM  ”À√—∫π—°«‘®—¬

°“√∑”ß“π √“¬≈–‡Õ’¬¥ Àπå“

√–∫∫ NRPM - Pre audit

°“√°√Õ°/·°å‰¢¢åÕ¡Ÿ≈ ‡ªöπ°“√°√Õ°¢åÕ¡Ÿ≈¢åÕ‡ πÕ°“√«‘®—¬ ·≈–°“√·π∫‰ø≈è 39

¢åÕ‡ πÕ‚§√ß°“√ ¢åÕ‡ πÕ‚§√ß°“√

√–∫∫ NRPM - Ongoing monitoring

°“√°√Õ°/·°å‰¢¢åÕ¡Ÿ≈ °“√°√Õ°¢åÕ¡Ÿ≈‚§√ß°“√«‘®—¬ ·≈–°“√·π∫‰ø≈è 97

‚§√ß°“√«‘®—¬∑’ËÕ¬Ÿã ‚§√ß°“√«‘®—¬ À“°‚§√ß°“√π—Èπ∂Ÿ°π”‡¢å“®“°¢—ÈπμÕπ

√–À«ã“ß¥”‡π‘π°“√ NRPM - Pre audit  ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“πÕ“® ãß„Àå

π—°«‘®—¬·°å‰¢√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥å

°“√ ¡—§√‚§√ß°“√ À“°Àπã«¬ß“πμåÕß°“√„™å√–∫∫ NRPM ‡æ◊ËÕ√Õß√—∫ 127

„π·À≈ãß∑ÿπÕ◊Ëπ ‚§√ß°“√„π·À≈ãß∑ÿπÕ◊ËπÊ π—°«‘®—¬ “¡“√∂°√Õ°¢åÕ¡Ÿ≈

‡¢å“ Ÿã∑ÿππ—ÈπÊ ‰¥å

°“√√“¬ß“π·ºπ°“√«‘®—¬ „™å ”À√—∫√“¬ß“π·ºπ-º≈°“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√«‘®—¬ 113

°“√√“¬ß“π§«“¡°å“«Àπå“/ „™å ”À√—∫°√Õ°√“¬ß“π§«“¡°å“«Àπå“/√“¬ß“π©∫—∫ 117

√“¬ß“π©∫—∫ ¡∫Ÿ√≥è  ¡∫Ÿ√≥è ·≈–·π∫‰ø≈è√“¬ß“π¢Õß‚§√ß°“√«‘®—¬

√–∫∫ NRPM - Post audit

°√Õ°/·°å‰¢¢åÕ¡Ÿ≈ ¢åÕ¡Ÿ≈‚§√ß°“√«‘®—¬∑’Ë‡ √Á® ‘Èπ·≈å«  “¡“√∂π”‡¢å“ 135

‚§√ß°“√«‘®—¬∑’Ë¥”‡π‘π°“√ ‰¥å®“°¢—ÈπμÕπ Ongoing Monitoring

‡ √Á® ‘Èπ·≈å« π—°«‘®—¬®–°√Õ°¢åÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μ“¡·∫∫øÕ√è¡ ª-1

NRPM 1-36.pmd 24/7/2552, 11:1233
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3.7 
������ÊÓËÃÑº¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹

°≈ÿã¡ºŸå„™å∑’Ë‡ªöπºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π®–‡ªöπºŸåπ”‡¢å“ ·≈–μ√«® Õ∫¢åÕ¡Ÿ≈‚§√ß°“√«‘®—¬¢Õß

π—°«‘®—¬ ¥Ÿ·≈¢åÕ¡Ÿ≈¢ÕßÀπã«¬ß“π °√Õ°¢åÕ¡Ÿ≈º≈°“√ª√–‡¡‘π ·≈– “¡“√∂‡¢å“∂÷ß¢åÕ¡Ÿ≈∑ÿ° ã«π

„πÀπã«¬ß“π¢Õßμπ‡Õß‰¥å ´÷Ëß«‘∏’°“√„™å·∫∫øÕ√è¡∑’Ë‡°’Ë¬«¢åÕß®–Õ¬Ÿã∑’ËÀπå“∑’Ë√–∫ÿ„πμ“√“ß

μ“√“ß∑’Ë 6 øòß°è™—Ëπ°“√„™åß“π√–∫∫ NRPM  ”À√—∫ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π

°“√∑”ß“π √“¬≈–‡Õ’¬¥ Àπå“

√–∫∫ NRPM - Pre audit

°“√°√Õ°/·°å‰¢¢åÕ¡Ÿ≈ ‡ªöπ°“√°√Õ°¢åÕ¡Ÿ≈¢åÕ‡ πÕ°“√«‘®—¬ ·≈–°“√·π∫‰ø≈è 39
¢åÕ‡ πÕ‚§√ß°“√ ¢åÕ‡ πÕ‚§√ß°“√
®—¥≈”¥—∫§«“¡ ”§—≠ ‡ªöπ∫—π∑÷°º≈°“√ª√–‡¡‘π°“√®—¥≈”¥—∫§«“¡ ”§—≠·≈–‡°√¥ 76
·≈–∫—π∑÷°‡°√¥ ¢Õß·μã≈–‚§√ß°“√

√–∫∫ NRPM - Ongoing monitoring

°“√°√Õ°/·°å‰¢¢åÕ¡Ÿ≈ °“√°√Õ°¢åÕ¡Ÿ≈‚§√ß°“√«‘®—¬ ·≈–°“√·π∫‰ø≈è‚§√ß°“√«‘®—¬ 97
‚§√ß°“√«‘®—¬∑’ËÕ¬Ÿã À“°‚§√ß°“√π—Èπ∂Ÿ°π”‡¢å“®“°¢—ÈπμÕπ NRPM - Pre audit
√–À«ã“ß¥”‡π‘π°“√ ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“πÕ“® ãß„Àåπ—°«‘®—¬·°å‰¢√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥å
°“√√“¬ß“π·ºπ°“√«‘®—¬ „™å ”À√—∫√“¬ß“π·ºπ-º≈°“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√«‘®—¬ 113
°“√√“¬ß“π§«“¡°å“«Àπå“/ „™å ”À√—∫°√Õ°√“¬ß“π§«“¡°å“«Àπå“/√“¬ß“π©∫—∫ 117
√“¬ß“π©∫—∫ ¡∫Ÿ√≥è  ¡∫Ÿ√≥è ·≈–·π∫‰ø≈è√“¬ß“π¢Õß‚§√ß°“√«‘®—¬
√“¬ß“π°“√‡∫‘°®ã“¬ ∫—π∑÷°º≈°“√‡∫‘°®ã“¬ß∫ª√–¡“≥„π·μã≈–‚§√ß°“√ 122
ß∫ª√–¡“≥
ª√–°“»∑ÿπ«‘®—¬¢Õß °“√ª√–°“»∑ÿπ«‘®—¬¢ÕßÀπã«¬ß“π ‡æ◊ËÕ„™å‡°Á∫¢åÕ¡Ÿ≈ 124
Àπã«¬ß“π ‚§√ß°“√«‘®—¬·À≈ãß∑ÿπÕ◊ËπÊ ∑’ËπÕ°‡Àπ◊Õ®“°‚§√ß°“√

ß∫ª√–¡“≥·ºãπ¥‘π
√–∫∫ NRPM - Post audit

°√Õ°/·°å‰¢¢åÕ¡Ÿ≈ ¢åÕ¡Ÿ≈‚§√ß°“√«‘®—¬∑’Ë‡ √Á® ‘Èπ·≈å«  “¡“√∂π”‡¢å“‰¥å®“° 135
‚§√ß°“√«‘®—¬∑’Ë¥”‡π‘π°“√ ¢—ÈπμÕπ Ongoing Monitoring π—°«‘®—¬®–°√Õ°¢åÕ¡Ÿ≈
‡ √Á® ‘Èπ·≈å« ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μ“¡·∫∫øÕ√è¡ ª-1
∫—π∑÷°º≈°“√ª√–‡¡‘π ∫—π∑÷°º≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫§–·ππ¢Õß‚§√ß°“√«‘®—¬ 140
√“¬‚§√ß°“√ ∑’Ë‡ √Á® ‘Èπ·≈å« μ“¡·∫∫ ª-1
∫—π∑÷°º≈°“√ª√–‡¡‘π ∫—π∑÷°º≈°“√ª√–‡¡‘πº≈À≈—ß ‘Èπ ÿ¥°“√«‘®—¬„π¿“æ√«¡¢Õß 142
„π¿“æ√«¡ Àπã«¬ß“π μ“¡·∫∫ ª-2 ·≈–¬◊π¬—π°“√ ãß‰ª¬—ßÀ—«Àπå“

Àπã«¬ß“π

NRPM 1-36.pmd 24/7/2552, 11:1234
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°“√∑”ß“π √“¬≈–‡Õ’¬¥ Àπå“

√–∫∫ NRPM - Pre audit

‡À¡◊ÕπºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π  “¡“√∂„™åß“π ã«π¢ÕßºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π‰¥å∑—ÈßÀ¡¥ -

°“√¬◊π¬—π°“√ ãß¢åÕ‡ πÕ ∑”°“√¬◊π¬—π°“√ ãß¢åÕ‡ πÕ‚§√ß°“√∑’Ëμ√«® Õ∫·≈å« 71

‚§√ß°“√‰ª¬—ß «™. ‰ª¬—ß «™.

√–∫∫ NRPM - Ongoing monitoring

‡À¡◊ÕπºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π ��������	
����	
��������
������������ -

�	������������
��

√–∫∫ NRPM - Post audit

‡À¡◊ÕπºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π ��������	
����	
��������
������������ -

�	������������
��

°“√¬◊π¬—π°“√ ãßº≈ °“√ ãß¢åÕ¡Ÿ≈°“√ª√–‡¡‘πº≈À≈—ß ‘Èπ ÿ¥°“√«‘®—¬¢Õß -

°“√ª√–‡¡‘π·∫∫ ª.1, ª.2 Àπã«¬ß“π‰ª¬—ß «™.

πÕ°®“°π’È °≈ÿã¡ºŸå„™å∑’Ë‡ªöπºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π ·≈–À—«Àπå“Àπã«¬ß“π ®–‡ªöπºŸå¥Ÿ·≈·°å‰¢®—¥°“√

¢åÕ¡Ÿ≈Õ◊ËπÊ ¢ÕßÀπã«¬ß“π ‚¥¬¡’√“¬°“√∑’Ë “¡“√∂‡¢å“∂÷ß‰¥å ¥—ßμ“√“ß

μ“√“ß∑’Ë 8 øòß°è™—Ëπ‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑—Ë«‰ª ”À√—∫ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π·≈–À—«Àπå“Àπã«¬ß“π

°“√∑”ß“π √“¬≈–‡Õ’¬¥ Àπå“

°“√·°å‰¢¢åÕ¡Ÿ≈Àπã«¬ß“π  ”À√—∫·°å‰¢¢åÕ¡Ÿ≈À≈—°¢ÕßÀπã«¬ß“π 39

°“√®—¥°“√Àπã«¬ß“π¬ãÕ¬  ”À√—∫®—¥°“√Àπã«¬ß“π¬ãÕ¬¢ÕßÀπã«¬ß“π 40

°“√„Àå ‘∑∏‘π—°«‘®—¬  ”À√—∫°“√°”Àπ¥ ‘∑∏‘„π°“√‡¢å“√–∫∫¢Õßπ—°«‘®—¬ 42

„πÀπã«¬ß“π ·≈–μ√«® Õ∫√À— ºã“π¢Õßπ—°«‘®—¬

°“√§åπÀ“·≈–·°å‰¢ºŸå„™åß“π  ”À√—∫§åπÀ“·≈–·°å‰¢¢åÕ¡Ÿ≈ºŸå„™å¢ÕßÀπã«¬ß“π 43

·≈–‡ª≈’Ë¬π°≈ÿã¡ºŸå„™å

°“√‡æ‘Ë¡ºŸå„™åß“π  ”À√—∫‡æ‘Ë¡π—°«‘®—¬ ºŸåª√– “π√–¥—∫§≥–  ∂“∫—π  ”π—° 45

°Õß ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π À√◊ÕÀ—«Àπå“Àπã«¬ß“π∑’ËÕ¬Ÿã

 —ß°—¥Àπã«¬ß“π‡¥’¬«°—π

3.8 
���������������������������

°≈ÿã¡ºŸå„™å∑’Ë‡ªöπºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π®–‡ªöπºŸåπ”‡¢å“¢åÕ¡Ÿ≈‚§√ß°“√«‘®—¬‡¢å“ Ÿã√–∫∫ ‚¥¬¡’ ã«π

ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢åÕßμã“ßÊ ·¬°μ“¡√–∫∫ß“π ́ ÷Ëß«‘∏’°“√„™å·∫∫øÕ√è¡∑’Ë‡°’Ë¬«¢åÕß®–Õ¬Ÿã∑’ËÀπå“∑’Ë√–∫ÿ„πμ“√“ß

μ“√“ß∑’Ë 7 øòß°è™—Ëπ°“√„™åß“π√–∫∫ NRPM  ”À√—∫ºŸåª√– “πÀπã«¬ß“π

NRPM 1-36.pmd 24/7/2552, 11:1235
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3. ,����������".��-����������	
���	-�� #����)�  �%*��.��-�������

4. ��*���������������.��-���������������)�  �������������)�������������)� 
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��,�����-�� #��������������	�
� ����������
�����#���� ������ �%��� �
�

���	�
� #��
• ��)���*�� Dropdown list �	
���	�;&/�"���	/�(	��/�� �	�	
���	

����������%)���	
���	�
��
• �&�6�*���	
���	8�<�-��
• �����*	��	�*���	
���	8�<�-��������0
• �&�6�*���	
���	8�<����=<
• ��)� �����

• �&���&.���*���	
���	�
������%)���'0	 >'������"��)� &�� 	 �%*��.��-�������-��
.�&��*��.��-�������.��� �����)� ���!'� �������������)����.��-� �����)� ���(��

.�&�����"��)� (� �%*�����������	
���	�
��8���	-��
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4.3 �������������������

�&�� NRPM �(�	����,����&��	���	
���	���	,���(�	��)�/)������	���)���8�����
��������	
���	�	�� �	�����������&�� NRPM #���	������������������&��	�0	 	���)���
�����"���	,�������-�������	�� ��*�,����&��	�	���	
���	�&���	,�������%)��������+-��
��0	�0 	���)����������
���&�����"����&��-�� ��*��,����&��	���	
���	���	,���	67��.�����
�	�0	

2 �������	
�

1. �	��	�����-���������� ��������	
������ �	��	���� Popup �'0	�� ��*�� ����������
�

2. �&���&.���	���
�����*��	���)����	�	
���	��,����� ���-���*�	�(��������������
�&�� ���"',��������)�/)��������&����0��� #��	���)�����������"�����
��&��-��	�0	 �&���
�����*������ 3 �	�
� ����)� login

�������� : ,���&,����	�,-�������'!!���&'�,����	����)����'!!�
���,�� %
�&'	����)�������'!!

�
� ��(�������'	�������������
��$�
	��1����	����)��������'!!�
�����,#

������  31 �	
�����������������������*�-5' 	)�!, 	$,� ������������

������ 32 �	
�������	��1�,���&,�������������'!!
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3. ,����&��	�	���	,���(�	��)�/)-�� #��

• ��;�����������)�/)��������&�� �����)� 3 �	���*��	���)����������������&�� .�&
��)� �����!*�

• ��;�����������)��)�/)�����������&�� �����)� 3 �	���*��	���)����������������)�
�)�/)��������&�� .�&��)� ���(����!*�

• ,����&��	�	�����".��-� E-mail Address/����,
�	 ��*���������,������	-��
�	�	��	�0 #����)�  �%*��.��-������� .�&��*���������������.��-���������� �����)�

 �������������)�������� �����)� 

• ��;����	���)����*� Password ���	�� ,����&��	�	�����"������� .�&.��
���	���)������� #�������"������������	��	�0

• ���������	
��	�������������������	����������������	���	��� �����!����� #$ �%����&��	'�'�	
�����%!�� �����	'���	(����� )*+� ����� ���&�����	
��	�� �	�������	'��	��
� ��� ���	'���	��,(����� )*+�
��	
�� ������	��
���������������%!����!����������')����	��%��-(�����'�	

• ������	��
������	���	��� ���������������������	���	��� ����!����� �%!�����	�	
��	'�!%����&
��	����'�	��� ������� �������	���	��� (������ ����	�	
��	��!���!��!���	�����������.

• �!��%����&�����������������'�	 ��!�� ���/��	�!��'�!%����&��	 Account ����!��'�	���

4.4 ���������
��������	������

�&����	��.�&.��-�,������	 ����(������	��.�&.��-���������	���)����	�	
���	��
,����� #���&�(�����	���$%�&,������	�	
���	��,�������
�	�0	

2 �������	
�

1. �	��	�����-���������� ��������	
������ �	��	���� Popup �'0	�� ��*�� �����/&�� 	

��������

2. �&���&.���	���
�����*��	���)����	�	
���	��,�����������)�/) .�&-�
���)�/)�	���
��������&����0���
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������ 33 �	
�������-���/�������������

3. ,����&��	�	
���	�����"������������&�������	���)������������-�� #����)�
+)��(��
,�+ �	���*��	���)������������

4. �&���&.���	���
�����&�������	���)����������
�� �	���	�
����	��

������ 34 �	
�����������������������
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5. ,����&��	�����".��-�����&�������	���)������"����� ��*������������%)����)�-��
#��

• ��)� Edit

• ��������������&��������������.��-�/�%)����)�

• ��)� Update ��*����������	�'� ��*���)� Cancel ��*������������)����.��-�

• ,����&��	�	�����"��	������*��	���)����	�	
���	-�� #����������*�� ��*�
�������������&���	 ��*� ID �	�&�� .�&��)� �����

4.5 ����!�"���	������

�	�&�� NRPM �����	�����.�&����	���	
���	 �&�����"�%)��,������	��
6��
�! -��.�

	���)��� �����	������	
���	 (,����&��	�	
���	) ����	���	
���	 (����	��CF��/��) .�&
,����&��	�&����;& �"���	 �(	�� �� #��,������	.�
�&��
6��&���)�/) ������

�������� 9 .���)�/)����
6�,�����

���������	�#��������
 YES YES NO

�����&��)	�������.�& NO YES NO

�������(��������(��7

�����&��)	�
�	�
 ��. NO NO YES

����
�����	���� ��. NO NO YES

�&������	 NO YES YES

�������
�	��� YES YES YES

������,������	�	
���	 NO YES YES

����%)��/��,������	�	
���	 NO YES YES

����%)��	���)��� YES YES YES

�&����	�� N/A N/A N/A

	
��

����������

����
��� ������	���������� �����������/�!�
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����"���

�������� ����&$� ��!+��	
��	�� �)0���	�����	��%��-(���������� ���)0��	
�!����-(����������

%����&%!��	��%���������!�����'�	

�	
)�%����!����� ��!+��	
��	�� �)0��	
������	�	��%��/�����	��%�����!����������� #$ ��������������

�	��
��	��%������������	� ����	���)0��	
���������2����3��/���(���%/(�4��

���������!��	��%���	��

�����	�5*��/��� ��!+��	
��	�� ����%��(���&
��	������	��%��-(������!�����%!���	��� ��.

(3���/���(3��� ��!+��	
��������!�����#$ �%����&��	�&$�����������!��. �2� ��
7�2������

��!����������'�	

���(	��� ����	��)������	��
��� �	������)8�����!� �������)8�����	��
�&$�������

%/�����	
��	��!���!+�

������ 35 �	
��!!8��:���������������������	$��,!������

2 ÇÔ¸Õá¡Œä¢

1. �	��	�����-���������� ��������	
������ ��*�� ������������� �����	���� Popup
2. �&���&.���	���
�.��G��H�����%)��������,������(�����	
���	
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3. �����������������(���	������"��	 .�&��*����
6�,���������������%)�����"������������
������ ���	�0	��)� ����������

4. ,������&�)�H-����	���*	��	����%)��,����� #���&������*	��	����%)��,�����������0 "��.	
��
�
��������%)��,����� �����)� ������

5. ���������.��-� �����)� ��
��(��

6. ��*��,�������)� ������ ,������+�&-����	��,�����%)��,����� "�����,�����%)��,�����-�
���K7��
,������&%�������� ���������� 1 ����)-.��0� .�
"��-�
�(��+��&���	�������������	���.��
���,)�%�������� ,����������"��*��-���
��&�%)��,������
� ��*��
��&�L��	���
�

�������� : ��5���������'	������������*���������������������	,��,
������ &'*���-������

�	
�����
�������������� ";��&'����<���*��������������'����
���������(���1�	�,-�����

�'!!-�,#���� %
������'	�������*������!	,��,
���)��*������,���&,�������,#

��'*����$�
��,	������,���&,�������,#
���
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5.1 �������/����		��
��	�������������

5.1.1 ����������	�
�	��	�����������

2 ÇÔ¸Õá¡Œä¢

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

������ 36 �	
�������������	�������������	������������ �������������������!

������ 37 �	
�����"��������������	������������

5. �����������	
�������������
��� (NRPM - Pre audit)

2. ��������
�����
����������������!���
������ "	����
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������ 39 �	
�����"�����������#��
�����������	����

������ 40 �	
�����"������������!�$���!
����	�������������!�
��!�

������ 38 �	
�����"���������������!�����������������

3. ����
����#����������!���
��

�������� : ��	
������/������/����	/	�� ��������� �� Dropdown list �������������!"���	��

������������#�������������

4. ����
$��"��������%���!���
��������
������ &������
 �����

5. 
�'�����
!���
�����	#�"��#� ������
����
�� �	
��
����������� &�����
 ����� ��
���
������������
��
��#�����#"!���
�� "	����

NRPM 49-94.pmd 24/7/2552, 11:1352



53 ������������	
�����������  53

������ 42 �	
�����"�������������$�%�����	���������

������ 41 �	
�����"������������!�$���!
����	��#&
�����������!�����'��������!

6. 
�'�����(�!���
��$)"/&*�������	# ������
����
�� �	
��
���/�!�������� &��
���
 ����� �����
���������"	����

7. �����
�����#��#���
��
 �
"�#$��������	
��
 �"�&
�

• !���
��$)"/&*�������	# ��� ��#�����#"���!���
�����	#���������"	+�$)"
�������"	+�&*���� (���&--0��8� �.1$)

• !���
��#��# ��� ��#�����#"���!���
�����	##��#%�#���&*�������	# (���
&--0��8� �.1")

• 
�'�����
 �	
��
���/�!�������� &������
 ����� �����
������������
��

��#�����#"!���
�����	# :;����
������#�����#"��������	���� 
��
��
��#�����#"
!���
�����	#
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��������	
������������� ������������
�������������/������!"�#���!�

$%	��&
�����������'��(�����������/������!"�#�

�������#����)��*����� �%�������'��(��'������������*��

������ 43 �	
�����"������������������#&
/�'��������!�����(����������

• 
�'�����
 �	
��
���� &������
 ����� �����
�����#��#���
��
����
$)"
!���
��$)"/&*�������	#����(�!���
��&�� "	����

8. ������
����
$���!���
��$)"/&*�������	# ��!���
��#��#�	+��#�� &�����
 ��%� ��
���
������������
��
��#�����#"!���
�����	#

��
��
��
�������!���
���=������	-�-�����'�	+� �����
�-��"��#
��
��
������
!���
�� 5 �	+���� �>��	-!���
�����	#���� &���� 6 �	+���� �>��	-!���
�����	#���������
:;�������*���$��"�">����
����(��	+���� ��
�����?�-�#��#�����#"���	����@	"��

	+���+ �>��	-!���
�����"�
��
��#�����#"���&��� &��#	�����"����
�����#	� �$. �	+� *���$�
�����@&
���������!���
���"� !"#���
 ����� ���#�������������!���
���	+��=���&
���������
&����
*���$�����
��"���#�����#"���������� 
A�����@���
��$����������!���
���	+��=���"�
��#�����#"�"�
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������ 44 �	
����	)���*�**+��,���������!�$���!
����	������������

�������� 10 &�"����
>��"��
��
��
��#�����#"!���
��

��	
��
���
��������� �.1�/�.1�

���
������ ��������� 
��������� ���	!��"

�������	
������� Dropdown - - �����������

List ��	���������

�������� �!���"�#�	 Radio List - ���!�����

�%�&'������ Textbox - - ���������

(�'����'�!��)�*�	 Textbox Text ���!���� *�+���� -

500 ��"���)�

(�'����'�!��)���!�,) Textbox Text ���!���� *�+���� -

500 ��"���)�

5.1.2 �������/����		��
��������� 	������ 1 (�����
����������)

2 �������	
�

1. �����*���$������������&--0��8� *���$����#�����	+������ 1 ��#�����#"!���
�� :;�������
�
�������� &--�������!���
�����	# �1$/�1" !"#����
��
��#�����#"�����- ���
���
>��"������� (�>�?�-�#�=����������"���
������
��
��
��� �$.) ��
�'�����(�

��&
��������� ��--�����#
�������"����&�"���&--0��8�
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����������	

�������� �1�/�1	

���	
������� ��������� ���������� �������!

��������	
������� (��) Textbox Number ������ ��������� ������
��������	
������� Textbox Number ������ �������������������
(�����) ��������!�
������"���	#� Textbox Date �����# ��������$!��%�	��
&'����	#� Textbox Date �����# ��������$!��%�	��
�*��������+,� Textbox Number - �����.���/�"������
�"���������	#� ��0��*������"�������
�1�����,��� Textbox Number �������� -
�����*��������� ������/���	3����
�1�����,�45�� Textbox Number �������� -
��	#������� ������/���	3����
�1�����,	#��*�.����1��� Textbox Number �������� -

������/���	3����
�11������6�������� Textbox Number ������/���	3���� �����������0�

�*�����7!�/
�6��������

�1�����,	#�.����1 Textbox Number ������/���	3���� ������������0�
�������	#����� �*������"�������
����8	������� Dropdown - - �����������

List ������������
������7���� Dropdown - - �����������

List ������������
����������� Dropdown - - �����������

List ������������
��"!������� OECD Dropdown - - �����������

List ������������
��"!������� UNESCO Dropdown - - �����������

List ������������
*
�
*�9 Textbox Text �������� .�"����

500 ������+�
*����
*�9���	#��� Textbox Text �������� .�"
���*������ ��������&
���&!�����*< Textbox Text *��������*�����.=�<���������.��
�����7�<	#�*���"��.����1 Textbox Text �����1���+,�5��3+���������+�
���	������
������� Textbox Text
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������ 45 �	
������������������������
����	���������

2. ���������	�
������������������������������� ���������������������
������ �
�������������������
!	"#������$������� ������%&'�������������������
��������

NRPM 49-94.pmd 24/7/2552, 11:1357



58  ������������	
�����������

������ 46 �	
������������������������
����	��������� (���)

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

���� ������ !"�#���$�����������$%#����&��'����%��"� (�����	
����#(��������

���$%#��&)��&����$%#����&����� �������%��"��*��������������+����������,-(��� &%#��.

������ 47 �	
��������� �����������������������
����	����������!
"��


NRPM 49-94.pmd 24/7/2552, 11:1358



59 ������������	
�����������  59

���������	
��

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

�������	
�����
	� Textbox Number 
������� ����������������

������ 2 ���


����������������	� Textbox Number - ��!���	�����

"#��	
"��	
�

5.1.3 �������/����		��
��������� 	������ 2 (	�������������)

�������	
��	� 	'(�����������������������
�	'(��)���	������������!��� ����
��������
*�������� ������

���� 
�� 11 �+���������*����������������������

2 �������	
�

1. ��)
�
�	'(�������������������	� ������,�����������������������-��	"����&'*�������
������������ 	�#��	�����������	+��������*��� ��������,��*/���	'(� ,����������
�,�������� 	�#��,��*/�	�#�����	+�����������������/0�/�,�������� ���	'(�
������������� 	�#��,��*/�	�#�����	+����,��*/�	'(������������

2. ���,��*/�������	"�����������*��������#��4

• *������	��'�������'��/�/������������
�	'(�,������

• 	�#��������*���������������������

• ���� ����� ��������������*���������	���&'����*�������

• -�����,��*/�������������������� *������ �� �
�����*��-���������������!�

3. ���&��"����������
��
����	��'�������'��/�/��
�,��*/����� ��&���
���	"���	���&'*�
������ ,��*/�+����-	"������/#����������&��������� ������	
��	� 	�#��	"�����������*�
������	+�6�+�!����� *������ �	���
 	"#�����%&'��������������
�+���+�0�

4. ,��*/�+����-*/���������� *����/�����������������������
��
����*����� NRPM &��

5. 	�#�����������������������-������� *������ �	���
 	"#�����%&'��������������
�
+���+�0� ��#���	�����������!����&'

NRPM 49-94.pmd 24/7/2552, 11:1359



60  ������������	
�����������

������ 48 �	
���������������������
����	������������� ��!���� 2 ���������"#$��

������ 49 �	
�������%�&'��������������������"#$��

��������	
• ���������	
����
������������������������� 	��	����������������	�
�����������!���� "���

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

• 	�����	
�!����&�'(�� ���	
 ����
����&�)�������� �#�#	������*��'�#��)��'�#
�
������������

!���+� 	�
���*�������)�'�#��)��'�#
�
�,����),���)�

NRPM 49-94.pmd 24/7/2552, 11:1360



61 ������������	
�����������  61

������ 50 �	
���!�&�������������"#$�� 
�"�������������

NRPM 49-94.pmd 24/7/2552, 11:1361



62  ������������	
�����������

�	
�	�������

����������
���������� ��	������ �	�������� ��	
 ��!

����-���	
������������� Textbox Text ������� -

������������� Textbox Number ������� -

�����������

������� Dropdown - -  	���
�!��

List "�#���"�����

��$%�� Dropdown - -  	���
�!��

List "�#���"�����

&�'�#��� Dropdown - -  	���
�!��

List "�#���"�����

��
� Dropdown - -  	���
�!��

List "�#���"�����

$�� Dropdown - -  	���
�!��

List "�#���"�����

������ 51 �	
��������	'�����������������
��!���� 3 ���"�������	���	�(�

5.1.4 �������/����		��
��������� 	������ 3 (�������������������)

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

�����	
� 12 +��
���������������������	
������������

NRPM 49-94.pmd 24/7/2552, 11:1362



63 ������������	
�����������  63

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

2 �������	
�

1. ���������	
��������������������������� ��������	���������������!"�	����
��������������#� 0 ���������$����%$������������"�����������������	������&

2. ���������$���'%���#��	
����������� Dropdown List ��	�(�� ����� ��$�������$���
'%������������)	����$�
"�*����

3. ����%�����	�)�������!�������������	
�������� �����+'���	�	�$���(�� ��	
�

4. ���*	�����������$����������� �����+'���	�	�$���(�� �
5. ������,����$�������$��������������-��/� "�	(�� ����� �,�����(6��$����	�������-�

)��������$

NRPM 49-94.pmd 24/7/2552, 11:1363



64  ������������	
�����������

������ 52 �	
�������������������	�����

5.1.5 �������/����		��
��������� 	������ 4
(�����������
���	����������)

�������������-�)��7(��������$ ��#��������������-�'%�(���������	���"��*����8'%�'�
7(����� 7�$*	������)	��
���$����%$�*��)	������"�*����

�������� 13 ����)	������"��������������-�

��	
��������

���������
��������� ��������� 
��������� ���	���!

�� Dropdown - - �����	
����

List ����������

�������������� Dropdown - - �����	
����

List ����������

�������� Textbox Text *	������ ������ 4000 *�����9�

2 �������	
�

1. ������8)��������-�'%�(���������	���

2. ���������:')��������-�

3. ����������-�'%�(���������	�����	�(�� ����� ������-����,���)	���"�*����

• ���*	�������	�) "�	(�� ��	
� "��+�)��������-�'%�*	�������	

• ���*	������� "�	(�� �

4. (�� ����� �,������';�)	��
������$����	��<�6���

NRPM 49-94.pmd 24/7/2552, 11:1364



65 ������������	
�����������  65

���������	
��

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

�������	
�������� File Filename �����������	��� ������������	������

20 MB �����������

!����"

������ 53 �	
������������������ 5 (������)

5.1.6 �������/����		��
��������� 	��������� 5 (�������)

"�	����������<�6)	�����7(��������$ =;���%)	������"�������)	�)	��
� ���*����

���� 
�� 14 ����)	������"��������<�6

2 �������	
�

1. (�� Browse ��	�������<�6)	�����7(�����'%�*	��������

2. (�� ������� �,�������<�6�)	����� ���������<�6���-��/�������>�����<�6"���$���
�<�6���

• ���*	��������<�6��� "�	(�� �� '%��$�
"��+�)���<�6'%�*	�������

• ���*	���������67����<�6 "�	(�������<�6"�(�����6 Download

3. ������7(�����*�������� �?���	����������#� �	�
�� �,���(����	���(6��$����	�����
��$���(����	����	�"�)�/�*��'%� 6 *���� �����#�7(�����"��� �?���	����������#�
*���'��)	�����7(������������

4. (���?��"�)	� 3 �,�����������*����

NRPM 49-94.pmd 24/7/2552, 11:1365



66  ������������	
�����������

�������
	
��
	����	�

�������	��

����

����	�
�
���	�� �
	�	�����

1 ���'%���� Textbox Text *	������

2 '%��>��*��	���*	������ - - -

3 ��$����%$�)����� Textbox - *	������

��������

4 �<�6��� File Filename (+	��%)

5 ��$����%$�'%���	��	�) - - -

��������

6 �������!'%���	"�	���$ Textbox Number *	��������#�*����)

'D�$������� 2 *������

7 ���*�����'%���'�*���� Textbox Text *	������

8 �HI������������( Textbox Text -

5.1.7 �������/����		��
��������� 	������ 6 (���������������������)

��!%'%���#�7(�����*�������� ���%)�/�*���,���%� 1 )�/�*�� (�� �����$���(����	����	�
)��7(��������$'%�������������	� 7�$�����(�� �	�
�� ���)�/�*��'%� 6 ��������(6��$��
���������$���(����	����	� =;�����������$����%$���#���*��)	������"�*���� ����%/

�
	
���� 15 ����)	������"����������$���(����	����	�

2 �������	
�

1. ������������������'%������	���'%��>��*��	��� =;��*	������'�/�������� ��	�(��
���� �,���"�	)	��
��)	����$�
"�*����
• ����	
"�	*	��������+�"� "�	(�� �� "��+���/�
• ���*	�������	 "�	(�� ����� "��+�'%�*	�������	�)

• �������	
���������� ��������������	
����������� ����!"#���$������%

���$#��&

• '�������	
����()�����#��� ��*�����������+(�����������������
����	
�,��"���#��� �
!�����-�.���$�������	
� .doc !"#���0�%�'�$�����
��+��.�
��	
��
)����1*����������

NRPM 49-94.pmd 24/7/2552, 11:1366



67 ������������	
�����������  67

������ 54 �	
��������������������
��������

2. ���������	
���������	�������	������������������������� ��!"�#$�%������&���
���������������	!'%�������
������(����)"��*��������*��#$�%*��	� �������
�����	
��
)�	� 0 ����#$��������
��
)����������� – �	���	+� ������ �,����*��-������	
������������� ����������/+�,	���'���&!'�"����*��-�
�� �%0����������/+�,	��
�&!'������!���%���������������*���������*��-�

NRPM 49-94.pmd 24/7/2552, 11:1367



68  ������������	
�����������

������ 55 �	
����������
�������������������������

3. ������"����*��-�)"��&!�	��!'#���1#4(� �	
������������	���	������� �	'
�����������������	���	 
��/��
���	+� �	
������������	���	�������

������ 56 �	
�������!�������	��"��������!��#��	#� ��$�"�������#���%���

NRPM 49-94.pmd 24/7/2552, 11:1368



69 ������������	
�����������  69

������ 57 �	
��&&	�'����������
�������&��������������������!�

• ����)�"������%
!$#��&�&,����*��"�����������%
2��,�����"��#��3� �
!
����%
"�������)4���������0��1
�� �'�� �������,)+�)�5���'���"��,�������
,)+�
��!��!,�+1��
!���"#����)�"�����

• ���0�%�'�2
�� ���������	
����������� ����$��.2�������4!���(�%����(���
����$��"��()�������$�� ����0�%�'�$������
)����������$�+�"��"�������)�"�����
�+
�
!$����6�(�
)����

• ��(���2+�����+����!�$�������	����.�(�),.��),�

4. ������	+� �	
������������	���	������� /��
��!'���*�����%��!�������)��
����������)� 6-���#$�����)�(#���	'�����%��7 �������*�����)����������������������

��*8�%��%��7 ���������8 /��
��)����0,+�,������	��&�������

5. ������	+� �	
������������	���	������� /��
��!'���*�����%��!�������)��
����������)� 6-���#$�����)�(#���	'�����%��7 �������*�����)�������������������
���
��*8�%��%��7 ���������8 6-�����!*�����
��,���)"��*����,+�,��	��

NRPM 49-94.pmd 24/7/2552, 11:1369



70  ������������	
�����������

������ 58 �	
�������!	�&"��������!����	'
���� ��$�"�������
����

5.1.8 ���������	
���	�����������	���


��*8�%����8 !'�#$����%��!�*8�)(�����������)�����)�� /��
��)����0%��!)������
0��%��������������	'%*��	���� �	'�'��!'�"���%��!)���������0�����������	�*8����
�����*8� ���!')�(#/	�������	�����������8 0������*8�%��
����0����&!'�)������������0���
�%0����������!'�)����������*������0���

2 �������	
�

1. /��
��)����0�#�*��*8�%������*������0��������������	+� �������	
��� ����*8�%���*8�7

2. /��
�����������	���0��� �	'%��!)������0��%�������������	�� �&)����0����*�
���)�����)����� ��������	+� ��������	��� �%0���*���%������)��&�	+���� �������


6-��!'�	*��#�*��*8�%�����������8 ��������	�*8������������	'�*��-����!'�*������
��������+�

������ 59 �	
�������!	�&"��������!����	'
���� ��$�"�������#���%���

NRPM 49-94.pmd 24/7/2552, 11:1370



71 ������������	
�����������  71

3. ������	+� ��������	��� ����)�����������8 !'0��)��#�*��*8�%��0*��#%���'�����
��� NRPM – Pre audit

• �������	
������������
��� �����������
���	�������������������������
���� !�"���#$��%������& 3 ����	���
��

• 	
������� 1 ��&��$��&�'������ ������������������������(�)���
• 	
������� 2 	������
��*!
&�������
�����'������/�
������+�����*!
&/

�
�����'������&��&
• 	
������� 3 ����&�����,�
�,�(� ,�����	����"���������������&���,�
�,�(�
• 	
������� 4 +�,�$�-!������+�,�$�-!�&������& 1 ".
• 	
������� 5 �0�6����������0�6����&������& 1 �0�6
• 	
������� 6 ��&�������������������������������)�������������

������ 60 �	
����	���	�����	������	�������������

������ 61 �	
�����������	�����������������
�	�����!�� "�#��#!�������������

• ����*��+!*��#$�/������*����)� !'�#$����)�����)����������+!*��#�*�/��#�')�� ����
���

• ���/��#�')����������#$�/������*����)� !'�#$����)�����)����������#�*��*8�%��
���!*�	"�*�����)"�*;�����������+!*�

• �'��!')������*)����)���������
�� ��������������*����)������	
���*8�����,���
��*8������

• �����������*������)� !'���
�����������)������*������)� 6-��)����0����������	 �	'
)����
�<���	*�

NRPM 49-94.pmd 24/7/2552, 11:1371



72  ������������	
�����������

������ 62 �	
�#��$����	��������$�����������%����!��

5.2 �������	�����
�������������������


�����)������#�'��=�,���)�*�)�(���������+!*�%������� �������)�����(�%�������
!��#>��#�'��=���/���� 
���"��+�����*���8

2 �������	
�

1. 
������	*�<��
%��*���� ��������	
��
����� - pre �	��� �����������	
��


��������������������

2. �'��!'�)������ ����	
��
���������

3. �	��� �����
��! �����������+!*����%�������)����%�������

4. �'��!'�)�����������������+!*�%�������
�#>��#�'��=����	��� �,���
���	��������	
��������+!*�������
��'��

5. �	�������)�����%�������,��������	'����� �	���	+� ����� 
�����������������%������

�������!'�)���?,�'�������	*�@='%����������/��
���#$��*������������ ����*8�

������ 63 �	
�#��$�����!��������������$�����������&�����"��'((

NRPM 49-94.pmd 24/7/2552, 11:1372



73 ������������	
�����������  73

������ 64 �	
����	���������������������������������������������

6. !'#���1����%��)�(#�����	����)������+!*�����)������#�'��=�����������+!*� ���
/��
���	��� �	'
��/��
���	+� �
���	
��
������������	
��
��" �������	���������%��

7. ������	+��	��!'#���1����%�� �
�
��
�������#��������	
��
����� �*����
������������	��������+!*�
�� �%!'�������	��+������������+!*����/��
���	���
�"����#$�����+����� 
��/��
���"��+���� ���$���������	
��
����� 
���#$������	���
��������+!*�
�����/��
��!'�)����
�#>��#�'��=#C!!(�*� ����"��+����%���*8�%��
��������������)��������� ���������*����)���������+!*�
��
��*���� 5.1

NRPM 49-94.pmd 24/7/2552, 11:1373



74  ������������	
�����������

������ 65 �	
��������	��!���������"�	������	�����"#�$� ������$%�������&�����	��!��"����

������ 66 �	
�!�����������	�����"#�$�����������$%���������"�	�����&�����	��!��"����

5.3 ��������	
��	��	��������������������������������

�	*�!������*��+!*�����	+� ����	
��
����� �	�� ���	'������������!'�##���1�������%��
���/��#�')����� 
��*���� ��������	
��
�
��%�����
��!������$��$#���� ()0��'��� :
/��#�')���='/�����������*������%��!)��)

/��#�')������������������%��!)������������	'���������������)�#�'��+� �	'
!*�	"�*�����)"�*;�����*8�

2 �������	
�

1. �	+����)0��'��� /��#�')������='/)0��*�/)"�*�/��� �"	*��"��+����
�����
��� ���������
��*8�%�� (���������������	*�)

2. �'��!'�)�����������������+!*�����*��+!*����)�������
��'���*8����

NRPM 49-94.pmd 24/7/2552, 11:1374



75 ������������	
�����������  75

3. �	+� �������	
�� �,����������	����)������+!*�����)������#�'��=
�<�,���

4. /��#�')�����)����0%��!)�������	��������+!*� ���

• ����������	��������+!*���� ����	+� 

• 	�����������!���'�� ����	+� 

5. ��������	�������0��%��� ���0��� /��#�')���������)����0����*����)�����)��
��������#�*��*8�%�����#�'��+��	'!*�	"�*�����)"�*; ����"��+�����*���8

• �	+�  ������������)������������%������)�

• ��#4(� ���
�������
������� ��������	*�

• �'��!'�)������ ��������������������	
������� �	'�)�����	'���������
���0�����������	����'��%��!,�

• ������0��� 0��%��� 
���	+� ������
����	

• �'��!'�)������%��������)�����)����������#�*��*8�%��%��# �	'�����	*�
�#�*������	*�����*%���*%+

• ����������0������*����)� !'�##���1����
������������)����������������'����
�����!*�	"�*�����)"�*; ()0��'��� : �"	*���!*�	"�*�����)"�*;)

NRPM 49-94.pmd 24/7/2552, 11:1375



76  ������������	
�����������

������ 67 �	
������	��������������������	��������

5.4 �������	�
������������������������������������

���
������� �!�����

�����/��#�')��������%��!)���	'����*����)�����)����������	�� ����)����������+!*�
�*��	��!'�##���1���
�����)����������������'���������!*�	"�*�����)"�*; ()0��'���
: �"	*���!*�	"�*�����)"�*;) 6-��/��#�')���������!'%�������/	���#�'��+��	'!*�	"�*�
����)"�*;������� �	')�%��#�*��*��������/��
�� �,���
���*�����#�'��+������*8�������)�%�

���*� ��. ��������	'������	'����"���
��������%�����)������"���
����#�'��+�
����)����������+!*� �*�%����

�������� 16 �)������"���
����#�'��+�����)����������+!*�

��	
��������

���������
��������� ��������� 
��������� ���	���!

���� Dropdown - - ?. A, B, C, D

����	
����
�� Textbox ������ 	����������������            -

��������

2 �������	
�

1. 
��*���� ����������	
�������-Pre �	��� !���"���������

NRPM 49-94.pmd 24/7/2552, 11:1376



77 ������������	
�����������  77

������ 68 �	
����������������������
��
������	�����!�"�����	����#��

2. �'��!'�)������%�� 
��
��
��!���"���������
������� ����)���������
��������+!*����/�����%��!)�����8��%�����/��#�')����������	�� �	'���)"��*�
����/	���#�'�+� �	'!*�	"�*�����)"�*;����%	'�������

3. �	������� �	'���������	�	"�*�����)"�*;�������������%������

• ���%�������*��-��?,�'������� 
���	+�  
���������*8�

• ���%�������*��-���������*8���� 
���	+� �����
��#	$"� ����������	�����/��
��

• ����������	!"������ ��!��+� session timeout ��� ����'�"
���������
����������	!"������ �*��-��#��	'�������

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

��������������!����	���"� �����������������	��	�
!�

��������	
��
�����-Pre ����������������#$�����%�&��!�


!� ����� '����������#$(����������������


������ 69 ������������!�"������������
��
������	�����!�"�����	���

NRPM 49-94.pmd 24/7/2552, 11:1377



78  ������������	
�����������

������ 70 ������������!�"������������
��
������	�����!�"�����	���

4. ���������/	#�'��+��	'�	+� �����
 �	�� �������!'0��)��#�*���������"��+����
�*8�%��# ��� ����������/�����#�'��+��	�� �	',�������!')�
���*��*������������

5. �	+� Check box ���������������+!*����%������)�%�
���*������������#�'��+� �	��
�	+� ��	������� �#$��*��)�&!)+8����#�'��+��������
��*8�%�����/��#�')���������

NRPM 49-94.pmd 24/7/2552, 11:1378



79 ������������	
�����������  79

5.5 ��������	
�������
��
�����


�����/��#�')�������������*��-�/	#�'��+� !*�	"�*�����)"�*;�	'����*����)����*�
�*�������������	�� ��������+!*��*8�!'0��)��#�*����������	*�����*������������ 6-���*�����
�������!'%����"��+����#�'��+��	'%��!)�������*8� ������)�%�
���*� ��.

2 �������	
�

1. 
��*���� ��������	
��
�����-Pre �	��� �
������������

������ 71 �	
������	���������������������������

������ 72 �	
��������������������������������

2. �'��!'�)������%�� 
��
��������	
�
����������������������
�
��������

������������� #�'����������������������+!*����/���������/	#�'��+��	'
!*�	"�*�����)"�*;�	�� �	'��
���*������������#�'��+�����)������������)�
�#�*� ��. �����%������#�'��+�����)���������
� 
���	+���� �
����� ������������*8�
6-����� #�'��+�����*������������!'�� 2 ��=���� ��=�����#$� ��������	
� ����
�#$� ��������������

NRPM 49-94.pmd 24/7/2552, 11:1379



80  ������������	
�����������

������ 73 �	
�����������������������������������������	�������

• �	
��
���� �����/��
��%��!)������0��%����	��

o 
���	��� ��������� ��. ���%������)������	�#�*� ��.

o ��������/+�,	���	'%����������� 
������������&�����������%�����������
�	���	��� ����!�"����������������

o �	+���� �����������	
��


• �	
��
�����#��� !'��������������������)������� �*������������!'%���

��������&���!')�*�)�(����������8������ �	'��������&��,+���%+������� ���
�"��+���� �*���8

o �	+���� �
����� �	��!'#���1���
������������&��,+���%+� �	'���)�*�)�(�
�#$� Checkbox

o ������"���#�'��+��)�&!)+8� 
���	+� "���$�

o ���%������)�����)��
�� ��. 
������������&�
���� 	����%� �	'�	���/���*�
�#$� ��. �	+� �����������	
��


o �����������%����������� 
���	���/���*��#$� ����!�"���������������� ���
�
���������&�
���������	'��������%������
���!�������������� �	���	+� ���

��������	
��


NRPM 49-94.pmd 24/7/2552, 11:1380



81 ������������	
�����������  81

������ 74 �	
�����
���������	���!����"� #$.3

5.6 ��������	
���������������� ��.3

<���	*�!����������������"��+����#�'��+� �	'!*�	"�*�����)����������+!*����������
�	�� 
����)�����)����������+!*� �������!'%���!*��" ��.3 �,���)�
��)"�*�����='
��������+!*������%+ (��.) ���� ����'��)����0�)�������� ��.3 �������*%���*%+
�%	"�*�����������
� ��.3 !'%����"���!*�����������*8� ����"��+����
��������!*������
����)���������
� ��.3

2 �������	
�

1. 
��*���� ��������	
��
�����-Pre �	��� �
����������

2. �'��!'�)������%�� �
����
�����������	
��
�� ��.3

3. ���/��
��%������!*�	"�*�����)�������������*%���*%+ 
���	+� �����������������

����)����������+!*�!'�����	"�*��	!�� 1 �#!�0-�	"�*�)(�����

4. ���/��
��%������!*�	"�*���� 
���	+� ����� 
�����)�����/��
��%������!*�	"�*� !���*8�

)�	�	"�*����/��
��%������	�
����	"�*� !���*8��	+� ������ 
�����)���*8�

�������� : �������	
��
����������������
����������������������������� ��.3

• ��������	
������������������ �.3 ����
�	��������������	��
�����������	�� �	��
�!������"�������#��������������� �.3 �����

• �����������$�	
�������
��%���������� ��&����	������������"�!'(����
	
�����#������"�

NRPM 49-94.pmd 24/7/2552, 11:1381



82  ������������	
�����������

������ 75 �	
������	���������������## �.6

������ 76 �	
��������������## �.6

5.7 ���������� �.6

<���	*�!����������������"��+����#�'��+� �	'!*�	"�*�����)����������+!*����������
�	�� 
����)�����)����������+!*� �������!'%����������)�(#�/�����%������<�,���
����+!*�����������<���*H (�.6) �,���!*�)�
�� ��. ����

2 ÇÔ¸Õá¡Œä¢

1. 
���#��������	*� ��������	
��
����� pre �	��� ��� �.-6 !'#���1����%��������
��� �.6

2. �	+� �
��/�������
������������������� %��#>��#�'��=�*8�7 6-��!'#���1
����%�����)�(#�/�����%������<�,�������+!*�����������<���*H (�.6)

NRPM 49-94.pmd 24/7/2552, 11:1382



83 ������������	
�����������  83

������ 77 �	
���������������	�����������������������������������!��

�������%������� 5 �*8�%�� �����

5.7.1 )�(#<�,����*���#��������������*�����+!*�

5.7.2 #�'��&�)"�*;���%�������"����+!*� ,�����)����%(/	�	'����)���	����*�
�(�IJ�)%����%+�,������,*K��#�'��J

5.7.3 �����	����J*��<�,�	'#�')+�I+<�,���������� %�����8���)��')"�*;���
����%������

5.7.4 �����	����������(��������#�'��=#�'!"#>��#�'��= ����)�����,���
��

�����"����+!*����)����0�"�#)�/	)"��&!���

5.7.5 ��	����/��
��%���������

5.7.1 �����������	�
�������������������������������


��*8�%���������<�,����*���#��������������*�����+!*���8 �������!'%�������
���	'������*���# 6-��#�'������� 6 �*���� �*���8

• )�(#<�,����*���#��������������*�����+!*� 
�����������	)�(#<�,�������+!�������
�"��+�����+!*�<��
�����������/���� 
����)�(#<�,����*���#��������������*�����+!*�

• ,*�I�+!���������� 
������,*�I�+!�	*�����������

• �(�IJ�)%������+!*����������� 
��������)�(#�(�IJ�)%������+!*�����������

• <�,�������+!*����)"�*;
����%���������� (�����	*� 5 #>)

NRPM 49-94.pmd 24/7/2552, 11:1383



84  ������������	
�����������

������ 78 �	
����"��#�����������!�����	$%�&'�
�����������'��� �.6

• ���
���"%��	"�*� �*���8 �	+� ����������
��! �	��������)�(#<�,�������+!*�

�#>�*8�7 	�
�������
%�%����������#�'��=��������������*�!*�)��#>���/����
(�����	*� 5 #>) ������������	'���������������	�� 
���	+� ���"� �����	�*��	��!'�#
#���1
�%����<�,�������+!*� �*8���8 ���%����������������	 
���	+� ����� �&!'
)����0�����#��������	'�����
���������� �	'���%������	������	 
���	+� ��

• ������#�'��=��������������*�!*�)��#>���/���� (�����	*� 5 #>) �������
��#�'��=��������������*�!*�)��#>���/���� (�����	*� 5 #>) 
�������!"���%��
#>��#�'��= ���
���"%��	"�*� �*���8 �	+� ����������
��! �	������!"���
���
��!#$"�%�
����%�

 
��%	'#>��#�'��= �	���	+� ���"� �����	�*��	��
!'�##���1
�%����������#�'��=��������������*�!*�)��#>���/���� (�����	*�
5 #>) �*8���8 ���%����������������	 
���	+� ����� �&!')����0�����#��������	'�����

���������� �	'���%������	������	 
���	+� ��

������ 79 �	
�����������������������(��)'��� �.6

NRPM 49-94.pmd 24/7/2552, 11:1384



85 ������������	
�����������  85

������ 80 �	
���������������!$�����	�*%������+(����(��)'��� �.6

5.7.2 ������������������!��"������������


��*8�%����8 �!����������������%�������#�'��&�)"�*;���%�������"����+!*� ,�����)��
��%(/	�	'����)���	����*��(�IJ�)%��%��7 ���

• ����#�'��&��	'��%(/	���%����"�+!*� 
���� &�"��
��%'� �	' ��()*�

• �	����(�IJ�)%�����)���	���%�� Dropdown list

• ������#�'��=��������!'
��
�#�'��&��*��	�� �	���	+� ���"�

• ���%��������������	'���������������#�'��&�)"�*;����"����+!*�
� 
���	+� �����

�������������#���1 ����������	����	'��������#�	���*8����!'�##���1���	'�����

����&�����	�� 
���	+� ����� �&!')����0�����#��������	'�����%��7 ���

• ���%������	�#�'��&�)"�*;����"����+!*��*��	�� 
���	+� �� �������������#���1

• ��������������	���0����	�� �	+� ���#+� ����%��!'	+����#
��*8�%��# 6-���#$����
�
������,�%��0���������
���#1�������������

• !"�������)��������� �	'��#�'��=����)����#�'!"#>��#�'��= �������
!"�������)��������� �	'!"�����#�'��=����������)����
�#>��#�'��=

�������

NRPM 49-94.pmd 24/7/2552, 11:1385



86  ������������	
�����������

������ 81 �	
���������������	�� � �,-���	��(%����������'��� �.6

NRPM 49-94.pmd 24/7/2552, 11:1386



87 ������������	
�����������  87

5.7.3 �����������#$����%���	�
&$������'�	�
���(�)�����


��*8���8 /��#�')���������%�������

• �����	����J*��<�,�	'#�')+�I+<�,���������� %�����8���)��')"�*;�������
%������

• ��'�����������+I����
����!*������#�'��=
���*��+!*� %��/	)"��&!�������'�(���

�<�,���/	)"��&!

• ������������=O����,+!��=�����)������+!*� ���
��)"��*����!*�	"�*�����)"�*;
�������)����������+!*�����������

���
������
����������
������ ������������	'������)�&!�	���	+� ���#+� ����%��!'
	+����##���1
��*8�%��# 6-���#$�������������	 ��
��*��2�
'�
�%���
��
���#$���#�

������ 82 �	
���������������/�������+(��(	��3�������������'��� �.6

NRPM 49-94.pmd 24/7/2552, 11:1387



88  ������������	
�����������

5.7.4 �������	�
���*$��������������(�+������)�


��*8�%����8 �!����������������%�������<�,���/	)"��&!�'�*���������������� ���
��
����
����������
������ ������������	'������)�&!�	���	+� ���#+� ����%��!'	+����#�*��*8�%��#

������ 83 �	
���������������������5+	$��:!�(
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������ 84 �	
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5.7.5 ���&���,$-
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�,����	�����	����%��������� !���*8��	+� ����3�4 ���%�������������	�)����0�	+� Down-

load �,��������	'�������	���� �	'���%������	� 
���	+� ��

������������	'�����
��(��*8�%������������	�� /��
��)����0%��!)�����	'�����
�
������������	��� �������	+���� %,*��
���#+� !'#���1����%�� ����
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5.8 �������	
���������� – �������
��
����������������� NRPM - Pre audit


���=�����*��+!*�����/��#�')�����%������!'�#	���������	��������+!*����
���#���
� �/�
����+!*�/�(���������+!*�
�� )����0�"��+��������*���8

2 �������	
�

1. !�������	*�
��*���� ��������	
��
�����-Pre �	��� �
�����������	
��
-

�	
��
���� Pre

2. �	��� �����
��� 
�����)0��'�'�� (����)���	���)

3. �'��!'�)�����������������+!*�����*8���� ������
�#>��#�'��=����	���

4. 
���	+� Check box ����������������+!*�������%�������#	�����/�����+!*�/�(�
��������+!*�

5. �	����(������������#$��/�����+!*�/�(�����������0��%���!�� Dropdown list

(����	��)

6. �	+� �!"������	
��


7. ����������!'�����#���
��/�����+!*�/�(���������+!*�����	������
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����������������������������� ��������� NRPM - Pre audit

5.9 �������	
����
�������������������� NRPM - Pre audit


���=����/��#�')�����%������!'�#	���������	�����������!�������������+!*� )����0
�"��+��������*���8 ()"��*��*��+!*�%����!��/��#�')����������#$�/���"��+����
��)

2 �������	
�

1. 
��*���� ��������	
��
�����-Pre �	��� ���������������������	
��
-Pre

2. �	+� �����
��� 
�����)0��'�'�� (����)���	���)

3. �'��!'�)�����������������+!*�
�#>��#�'��=����	���

4. ������	'�	+� ����� ����������%����������� !'#���1���	'����������������*8�

��������	'������������

5. �	+�  �,����������������*8�7

6. �	+��	�������������0��%���!�� Dropdown list

7. �	+�  ����!� �����%�������*��-� �����%����������� 
���	+�  �,������	+�
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5.10 ��������	
�������� NRPM - Pre audit


��'��������)������#�'��=����+!*� !'�����)������	����)����������	*��#
�	*��� �'�����*��+!*� /��#�')������+!*� �	'/�����	�'����� ��. �,�������������	
��0��%������)(�
���)� ��������#
��/������(=�(K+#�'��+� 6-������"���)0��'
��'�� NRPM �*8� ����"���)+�I+

��������0-������	%��)0��'�����������*8� �����������	����)����������������*��+!*�
/��#�')���������!'��)����0�����&��	'��)����0�������� �	'��������	����)���������
������/��#�')����� �*��+!*�!'��)����0����������	����)������������ �	'��������	����)��
��������������*�����)*��*� ����/�����	�'����� ��. /��#�')����������������&!'��)����0
�������� �*��*8� !-�%������'����� �,���!*�)0��'��������������+!*�
��*8�%�� NRPM - Pre
audit �-8�

2 �������	
�

1. �	+� ��������	
��
�����-Pre �	��� ����
������-Pre ����������

2. �	+� �����
��� 
�����)0��'�'�� (����)���	���)

3. �'��!'�)�������������)����������*8����������
�#>��#�'��=����	��� �	'�)��
)0��'�����������+!*��*��	��
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4. �	+� Check box ������������)������������%�������#	����)0��'

5. �	+� ������ ���%�������"���!�� Dropdown list (����	��)
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6.1 �������	��	
��������� NRPM - Pre audit

��������	
��	���
��� 
�������	�����������	�������� NRPM - Pre audit �	��
������� NRPM - Ongoing monitoring �	����	
�����	��������� 
������
�������������
�	

!�
���������	����
�	
��������!�������� NRPM - Ongoing Monitoring �
"��� ��	��#���
��$�������	����%"&�$��!����'(������������� �(��	
�
������	�
������������
�	


2 �������	
�

1. �	� �������	
������ !������� ����	�����	����
�����	��-on ��'� ������������

����	��

2. ��'� ���������� ��&����	
�����������	!�����������	��"�

3. 
�����#�(���	
	��	
��
�	
��&)�	�������� NRPM - Pre audit #���

4. ��'� ����������������	����	��!�"�� NRPM - Pre audit ((�	���	)

5. 
�����#�()��	
��	����������

������ 90 �	
����	�������������������������������
�������������

6. ���������	��
�������������	�������������

(NPRM - Ongoing monitoring)
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6.2 ������������������������
�������������������

6.2.1 ��������	
�������������

��"&�
���$(���	�����������	�������� NRPM - Pre audit �	��������� NRPM -
Ongoing monitoring #��� !��)��,
��	������	�(���'��	
��(���/��	
�,��&��#,�����
�	

#���
���,
��	0��&$(�
����(�

 �(�
�����#�(���	��	�	
�
�������� 2 ,
��6� �"�

1. ����	����������#$%�
�����$%��	�����������	��!�"�� NRPM - Pre audit


�������(!�������	���(���/���
�	
 #���
���,
��	0��&$(�
����(�

�	�
��	��,7��
' �(�!��
0���&����!����/���
�	
��&���	
#��$� ������
��������#��$���
�	
�'���
���$, ������ !��	
��(���/�,
��6���
�	
�'������� �����	��0��

��	
�'���#��8	�'$(�#��
���/�,
��6���
�	
�'�������,7� 4 ���/� ���$(�#��

• ��������	
�	�����	
�������� �8�� �,��&��8"&��
"&�#�����!���
"&�#����	$,
���	8�(��� ���	
�,��&��������	��
�	
�'����
"���(�����	
�'������	�	�
�,
��	0 �	
�'����,��&���	����	
����� 30 �:��$, ���	
�,��&������/,
���;
��&��)��
������	���������<���)����
=�����
�	
 
��$,�:�	
�,��&���'>��	

(���'��	
�'���#��)����
=�����
�	
 �,7���� �(��	����	
�,��&��#,�
���	!(���	��:&�%������(���(���&���	�$, !���"���	 ��	���������#�����	
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• ��������	
�	�����	
������������� �8�� �	
�,��&��8"&��
"&���=����� �	
�,��&��
��(�����	
���'��� #��������	��
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�����
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1. �	��������� !���� �������	�����
�����	��-On ��"�� ��
	�%&�����	��
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�����#�(���	 ��
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�,��&��
#,���
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�	���	��,7��
' �(���"�� Dropdown list ��#������
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��#������
�	
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3. ����	���"����(���/���
=��'��#��� ��'� ����'	 !�#������
�	
 �
"�����"�������(
���� #�����'� ����'	��!���
 �=$(�

4. �	
#��$�
	�������(��
�	
�'��� (�
	�������(��>�!8�	�!��������	
#��$�������
��
�	
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������ 92 �	
������
��!"������� ��#��������#�$

2. ����	����������#$%�
�����(�%$%����!�"�� NRPM - Pre audit

!��
0�������
�	
��&$��)�	�������� NRPM - Pre audit #��$(�
���	
��(�


�,
��	0#)��('� �����	�������
����������
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�'���(����	����	���
��� �(�
���
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��	0
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�,��&��#,�,
��6���
�	
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�,��&��

2. 
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��6���
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������ 95 �	
�������������#�+�������������%��#�� NRPM – Ongoing monitoring

��"&�����:��������	
��(���/���
�	
 �,
��	0 #���	
#��$���
�	
��
=�#��� !����'�
�+����	������'	������	����
,���������� �%"&�!����
�	
����!���	��	� : ����
����	
�	
����<<	 (4) ��
�	
�����(��$��#�(!����	��(���/���
�	
���

�	�����	
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��	������	��	�	
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���

2. ��'�  ��������	�����"���	��#	�(�

3. 
�����#�(���	#��F�
;��	
�
��
	�������(��
�	
�'���

������ 96 ���,��-������������������������
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������	
 17 �������(!��	
�
��
	�������(��
�	


�����	

�������!"��#�

���$��%� �.1&/�.1�
&�'�

�������
����	
��� ���������� "����"�(

1 �������	
���
���� Dropdown - - ���������
�
�
���� List �����	����	�

2 �������	
���
����� Dropdown - - ���������
�
�� !�	� List �����	����	�

3 ���"���� 
�# Dropdown - - ���������
�
List �����	����	�

4 �$��%��&
 ��
����� Radio List - 	�� ����� -
5 �(�)*������ Textbox - - ��	����	�
6 !�*��
�*� %�+�,�� Textbox Text 	�� �
�� -
7 !�*��
�*� %�+��� �.+ Textbox Text ,�/���� 500 	�����+
 -
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��������9��
����� (�() Textbox Number ��	����	�
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��������9��
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(�����) ����
�*�	�����
�����=����

10 	�= �	/����)* Textbox Date 	�� �) ?�
@��""����)* ���������A��
11 $B ����)* Textbox Date dd/MM/yyyy �E����
12 �&
 ��
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