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10.  ก�������� ��!� 

 

10.1  �"��ก�������� ��!�#$%������& 

 ������ก����������������ก�������������������� !�"�#$
%!ก���ก���ก����������������
��������� COSO ��ก��)�*+���,*ก���ก����� !������� !� -��.����/ 0-�$!ก�/ �1�ก!$ (�
�+�) ��!4���� 9/2555 .�7���!���� 
10 ���
��� 2555 0$���ก���ก����������1���� 3 ����.�������)�*+�� �,*ก���ก��:$�)�*.����*��ก�������������
0$�ก��;!ก<������=%��ก>?�����
�� �%*@=���������������ก��� !� -��.����/ AB++!�� ��))B��% �1�ก!$ ���):$���� ��กก��
)�*.����*��ก������������������� !���$�������C 5 ���� �7� 1) ���/ก��%*���-��$%��� 2) ก�����
������.�����  
3) ก��������ก��)D��!��������>?�����
�� 4) �*�������.�F�%*ก���7���������=% �%* 5) �*��ก����$��� 
�,*ก���ก��.
G������� !����*��ก��������������!4� 5 ���� �����.-���-��%*.
��*�� (�1�
�!����%*.���$.ก����ก!�
���)�*.�������.-���-�����*��ก������������� �����<$=:$���ก.�ก������ 3) ����!4����*��ก����$���
������$=�%ก��$1�.����������*�����<)H��ก!���!-�/��������� !�"�!�.ก�$��กก�����@=����
���1�:)�+�0$���+��
�7�0$�:����
�1����.-���-�:$� �%*���*��ก����������������.-���-���.�7���ก���1�I��ก���ก!���� !��
J������� !�" ก���ก�� 
@=����
�� �%*@=����.ก��������ก!�����%$!�ก%��� ���<#� ���*��ก���������������ก��ก1�ก!�$=�%ก��$1�.���������.ก��������ก!�
����%�������������!$�������@%)�*0�+�/  

��� !�":$������!4�0$�ก������������ !� -��.����/ AB++!�� ��))B��% �1�ก!$ (KPFCN) �1�
��������������*��ก��
����������� .-7��-����,������� !�":$���ก��)D��!������*��ก�������������������:�������.-���-��%*.
��*�� 
����!4�������ก��)D��!����������� !�"�
�.)O�:)���กP
����%*กP�*.�������.ก�������� 0$� PFC ��ก����������%*
��$���ก��)D��!��������
�����������C ����@�������ก1�
�$:�������%*)Q 0$� PFC :$�.����.�����������*��������
����������� !�"�!4����)Q 2551 ��ก�*�!��<#�)R����!� ��)Q 2551 PFC :$��1�ก����������*����������������)ก�� 
�������)Q 2552 PFC :��:$��1�ก����������*������������������� !�".�7�����ก PFC ������%�ก�:��.-���-���ก��
$1�.���ก����������*������������� �����:�กG����!4����)Q 2553 .)O������ PFC :$�.�����������*�������������
������ !�"����������1�.�������กC )Q 

0$���+���.$7����%��� )Q 2554 PFC :$�.����1�ก���������ก��)D��!����������� !�" �%*.���������$�����
.$7��ก����-!�I/ )Q 2555 .-7��.)O�ก��)�*.�������.-���-�����*��ก������������� �%*�
��!����:$����ก��)D��!�����
$�������C .)O�:)�������)�*���I���-�%*)�*���I�@% ������.+7��<7�:$�������������ก��.��� �%*��ก��)D��!�����กP
���
�%*กP�*.���������@%�+��!��!� @%���ก��)�*.����*��ก����������������)������ !�"���*��ก����������������
.-���-� :������$�������.)O����*�1��!J���ก��$1�.������������ !�" �%*�����.�����*���)�*ก�����@=������������� 
�%*�������ก�:����>?���!$ก�����):$�$!���4  
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#1$
��$2�" 2����%2ก13#2/" 
����
�4�56�����ก�� 

ก��'��'��7/ 2����%2ก13#2/" 
����
�4�56�����ก�� 

1. ก����������!-�/���    


 �� � � � � � �� � �! � ก! $ ��� � +�
� �!-�/ �� � :�� :$� �� $����%*
)�!�)�� ��*.��������
� .)O�
)R����!�;#� ��1 ��
� :�������<
�����!���!-�/���:$� 

��� !�"�
�
�����������!�ก!$����+�
��!-�/����!$�1��*.��������
�.)O�
)R����!��%*�������ก��0������
��!-�/���:)�!�����1��!ก����%*
����!J+���ก��!4������ก��0������
��!-�/��� .-7���!��#ก�
�<=ก�����%*
�
�����=%.)O�)R����!��%*�
���ก��
�����������ก!��*
����
�������
@=� � +� / �1 � �! ก � � � / �! J +�  � �� � �
���1�.��� 

8(���(��%2/1�9  

@=�������������:$��1�ก��
������� .��ก�������! �
� �! - �/ �� � . -�� � . �� � � � �
���ก��@%���%*-������� !�"
�����<�����!���!-�/����%*
��$������ก��:)�!����$������
% * 
 �� � � � � �  � % * �� $ � � �
� � � ก � � : ) �! � � * . �� � � �� �
��!-�/���:$� 

 
- 

2. ก���!$.กG��������%*���-��$%�����ก���1����   

2.1) ก���!$.กG��������1�.�G��=)
�!$���:��.)O��*.���� ��ก�����
)*)��%*�!$.กG�:����ก0����� 
�%*�������%*��)ก�,/���.กG�:��
��ก�%!����:��.)O��*.���� 

��� !�":$��!$
�-74����.-���.���.-7��
����!�ก���!$.กG��������
���ก�#4� 

8(���(��%2/1�9  

- ��� !�":$���ก��)�!�)�������
%���!$.กG�������$���
%!�
0������1��
�ก���!$.กG���������
�*.������ก�#4�  

 
- 

  - ��� !�"ก1 �%!���=� ���*
����
.������@���ก������0����� 
(����@� 3 )Q) .�7�����ก)R����!�
������1�ก!$$���-74����  

- ��� !�":$��!$�1��@���ก��
����0����� (�@� 3 )Q) �%��
.��G� �%*��=��*
����$1�.���ก��
)�!�)���-74����$���
%!�  (����
����) ���0�����.-7��ก��
ก������������0�����.-���.���;#��
.)O�����
�#� �����@���ก��
����0�����$!�ก%��� 

2.2) ��ก�,�>��ก
�!ก �41�>�
�*:)+*%��������ก)�ก��ก
������/��)ก�,/���.กG�:����ก�%!�
:)��$�!�������*����41���4 � 
�%*��ก�,�����41�>�:
%%����
�*���:���!� �41�>�.
%����4�*
�����!��%*%����ก��;#���*�1�
����>�? �  @�  :
%%�����41 �
��I��,*������������
ก��� 

��� !�"-!V��)�!�)����*���*���
�41�.����%*)�!�)������-��$%���
�����0����� 

��� !�".-���ก���������*��ก��
�*����41���4 �0$�ก����ก���
�*����41 ���4 ��%*����*���
�41�>���ก��กก!� .-7�����.���41�
�����!� 0$���$����*�%��.��G�
�����.$7����<����� 2555 

8(���(��%2/1�
��4�N ��.$7��
��<����� 2555 
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#1$
��$2�" 2����%2ก13#2/" 
����
�4�56�����ก�� 

ก��'��'��7/ 2����%2ก13#2/" 
����
�4�56�����ก�� 

3. ก����������������.
%7�    

��ก���!$.กG��������1� .�G��=)
)�*.��<!��%*>� 2,000 %��� ��
�1����)�*��, 12,000 ��;#��
.)O��������!4 �
�$)�*��, 
38 . 79  %� � ���� 0$��� ก � �
�!$.กG�.�G�-74���������%*%��
.��ก)�*���/���0����� ;#��
������@%������-�%������
��� !�"�%*.)O�ก��.-������*
��� �+� �� ����ก��$=�%�!ก �
������0$�:���1�.)O� 

��� !�"����
��7�
�7��������ก�:�
ก!�%=ก��� 0$�ก������������
�������
��ก�%=ก��� 

��� !�":$���ก.�ก���ก��������
�%��ก��� 11,713 �� �%*
�����<.กG�.���:$���กก��� 20 
%������ ;#���1��
������<�ก�:�
)RJ
���)�*.$G���4:$� 

8(���(��%2/1�
��4�N ��.$7��
-Y ���� 2555 

4. �=��7��1����$1�.������    

�=��7�$!�ก%���:$��+���.)O��*�*
.�%����-������ )R����!�
��� !�"��=��*
����ก�������
�=��7�$!�ก%����
���$�%���ก!�
ก���1�������.)O���=�)R����!� 

��� !�"��=��*
����ก������� ��� !�"��=��*
����ก������� ��� !�":$�������=��7��1����
$1�.���ก���%��.��G��%*:$��!�
ก � � ��� �! �� � +� � � ก ��� ) � * +� �
� , * ก � � � ก � � � ��  ! � " 
� �!4 � ���  9 / 2 5 5 5  . �7� � �! � ���  
10 ���
��� 2555 

 ��ก.
�7���กก����������%*)�*.�������.-���-�����*��ก������������%�� ��� !�"�!�:$���ก��)�*.���
�%*���
������.�����0$�ก���!$�1�ก��)�*.���ก��������$�����.�� (Control Self Assessment 
�7� KCSAN) �!4����*$!�
@=����
���%*�*$!�@=�)D��!��ก��0$��!$�1�����ก!�@=�������������.)O�)�*�1�)Q��ก)Q ()�*��,+���.$7����%���--YF��ก���) 
�!4���4ก���!$�1��@� CSA ���!�<�)�*���/.-7�������)�*.�������.����� )RJ
���)���� ����:����������������@%ก�*�����
ก��$1�.�����������/ก� ����:����������������@%���ก�����%��!�<�)�*���/ .
��ก��,/�������1��
����/ก�.���0�ก����.+��
I��ก���%*����.�����������.ก�$�#4���ก��.
���!4�������%*�����ก���/ก� ;#��
�ก����.������$����*.)O���)�������ก��
$1�.���I��ก������1��
�:�������<���%�.)H�
�������@����ก1�
�$�%�� ��� !�"�*������ก����ก�����
������.�����.-7��%$
����.���
��������.ก�$�#4�:$�  

�1�
�!��@�ก����������������������%*�@�ก��)�*.���ก��������$�����.�� (CSA) )�*�1�)Q 2555 ���
�!$�#4���+���.$7��-YF��ก���-I!�������4 �*.)O�ก��.������������.�7��� ���:$��%*���.+7�� �*��ก����������������.
%7�
�%*�%!������� �%*�*��ก��@%�� �%*���������$���@%ก�����������!4�ก�����.�7����*����������.
%7��%*
���-��$%���ก�������� 

)R����!���� !�"���,*ก���ก�������������!4� 3 ���� .-7��$=�%�
��*��ก������������������� !�"�%*
��� !�����.)O�:)���ก1�
�$����1��!ก��� ก.%.�. �%*�%�$
%!ก��!-�/" 0$��,*ก���ก����������*)�*+��ก!����������
)Q%* 4 ��!4� �%*�*�!$�1�����������.
G�����,*ก���ก���������.-7��.����
��,*ก���ก����� !�"-����,����
���ก1�
�$����%�$
%!ก��!-�/"  
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��� !�":$������!4���� !� �1��!ก��� .����/� ���$/ �!� �1�ก!$ .)O�@=���������!J+��*
����)Q 2552 d 2554 �%*��$ 
9 .$7����ก���)Q 2555 0$���� !� �1��!ก��� .����/� ���$/ �!� �1�ก!$ :$�.����������>?���!J+���.�7���ก��)B$�!J+��%*ก��
�!$�1���ก��.����%*���%*.���$)�*ก����ก��.��� .-7���
��!������������ก���+�����=%�%*�����<.@��-��:$��!������
�*�*.�%����ก1�
�$ �!4���4 ��� !� �1��!ก��� .����/� ���$/ �!� �1�ก!$ :$��������
��,*ก���ก����������!������%�����:����
����!�.ก���กก����������!J+�����$)Q 2554 �%*��$ 9 .$7����ก���)Q 2555 

10.2  �"��ก�������� ��!�#$%�������;$� 

��� !� -��.����/ 0e� ��--%�����;/ �1�ก!$ (PHA) 

PHA :$������!4�0$�ก��������� PFC �1�
��������������*��ก������������� .-7��-����,����:$���ก��)D��!��
����*��ก�������������������:�������.-���-��%*.
��*�� ����!4� ������ก��)D��!����������� !������
�.)O�:)���
กP
����%*กP�*.�������.ก�������� �%*ก��)D��!�����
%!ก.ก,g/�%*�*.����)D��!������C ������ !�" ����+��!��!�ก!���� !�
����$���  

�1�
�!��@�ก����������%*�@�ก��)�*.���ก��������$�����.�� (CSA) )�*�1�)Q 2555 ����!$�#4���+���.$7��
-YF��ก���-I!�������4 �*.)O�ก��.������������.�7����*��ก������%*�!�.��� �%*�*��ก�����
����������.
%7� 

�!4���4 
%!���ก@=�������������.�����������%�� �*�1�.���������@%ก�������������,*ก���ก��
������������� !�"���� .-7��)�*0�+�/��ก����$�������.-���-�����*����������������:) 

��� !� ���AB��� ก��� �1�ก!$ (IGC)  

.�7�����ก��.$7��ก!����� 2555 ��� !�":$���ก��)�!�0��������ก��<7�
����� IGC 0$�ก��.���;74�
������!J��� 
IGC ��ก PMB ���1���� 14,709,715 
��� ������
���%* 16.50 ��� ;#���1��
�)R����!��!$����ก��%���������� !�"�� IGC 
��=��������%* 66.64 �������$�*.�����%*+1��*�%����� IGC �%*�1��
� IGC ���<��*.)O���� !����������� !�" �%*�����
��.$7��I!����� 2555 ��� !�":$�;74�
��� IGC .-���.�����ก TGE ��ก����%* 3.28 �1��
�)R����!���� !�"���!$����ก��<7�
����� 
IGC �������%* 69.92 �������$�*.�����%*���+1��*�%����� IGC  

$!��!4���� !�" �#���ก������@�ก�������������.-���-�����*��ก���������������� IGC 0$�@=��������
�����:$�.������������+���.$7��-YF��ก���-I!����� 2555 �%*���@�ก�����������.�7���
%!กC $!���4 

� ก���!��=����:$���กก�����:AAH�ก!��=��!JJ�  
� ก����������!-�/��� ก�����@!���!-�/��������ก��@%�� �%*ก��������ก��.�%7���������!-�/���  
� ก��.�����.กG�����=%ก��@%�� / ก���1�
����  
� ก���!$ก��������������  
� ก��)D��!�����กP�*.��������!��!� 
� ก���!$ก���*�������.�F�����0$�������ก��ก��  

0$����
%!���ก@=�������������.����������.���������%�� �*�1�.���������@%ก������������
�,*ก���ก��������������� !�"���� .-7��)�*0�+�/��ก����$�������.-���-�����*����������������:) 

 


