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  &�$(���>"��%�������� 9��>"�&�)(�
6��� ����)!
���"� !
��&6����&�)(�
������������>����
�%�������������
�)?
�� ��#��!��6�?���� �B�6�	��!
��&6�����B�	)(��6�����������>�Q ���������
#�
�#��	)(���)���������>� �)6�?����	)(���!�A 3 6�?���� ��������
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  1. ��������	
�������������
���
�� 
    !<����������:������������ �$�	)(&��&�)�������?�E 
#� L�.�.�.M        
��9�#���?� L!<��������&����6������9�����&���>�M &�$(�&����!
��&�����6����
�)?
��         
!#�&�C���� �?����� 9��&�<R5�����!�9�����!������������%����������� �������@�������< 
�.8...... 6�����	�
�����	� 9������������������	�
�����	� ���&���������#�
����"#
�����<&�$������!� S �T8������ 6��	���@ ��
��#��&�#� UB(����@�������< �.8.2551 ���9�#���?� 
�������A5 
�:� �&�� , ����
�8����W ��
��< < ,  ��������� &8�X;���� 9�����P
����� ������ 
&�*�!<��������&����Q  ������)���&�������&�$(�
��	)( 1 �T8������ 2550 < ��������� 1 8���

#�������	�
�����	� ���&�����#
��A#&�*�9������	)������8�����������8	)(&�*����� 	�?��)?
����$�&�$(����������	)(!<��������&����6������Q �#
��A#�)!
��&�)(�
���������	�
�����	�      
���#���=&�*����  
 

       
 
 
 
 

������ 1 ����������	
�
�������
������	����� ��� �.�.�.�������� 
���
����� ������ �.!.2551 
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  2. ����������	������������� ��� ������������! 
   &�$(�!<��������&����6������Q 9�����	�
�����	� ���&������
�)?
��
&��=���?�&�)������9��
 ��������� �.�.�. �=���#�!���������������%������������������@�������<   
�����	�
�����	� &�$(����&�����;����)
#�������	�
�����	� ����� 9���#�!$������������ 
�.�.�. �
��
�&�$(����&���������;����)�����!��������Q �#��� 
   ������!������������%������������������@�������< 6�����#�������	�?� 3 
���#� 9��6������������������	�
�����	� �=���#����&��!������������%�����������6�����#�
������9������������������	�
�����	� 	)(��������9��
����������� �.�.�. 1 ��� &�$(�&�=��
�&�*�
���;���������
�����������#��� 
   ���	#���#��9��
�������E 
#�	����!������������%�����������Q �)������ 
�B�6�������&�*�	)(&6����
#�!��������Q 	)(���	�
�����	����>����� �) 3 ����� !$� 
   (1) !����������������	�
� �)�������� 2 !��?� !��?�9�� &�*���������
��
#����;����)
#�������	�
�����	� ���������;����)  9��!��?�	)(��� &�*�����������
#��
��;����)
#�������	�
�����	� ����������	�
�����	�  
   (2) !����������������#������� &�*�����������
#������������	�
�
(�
������#�������) ����������	�
�����	� 9����;����)
#�������	�
�����	� 
   (3) !��������6������������������	�
�����	� &�*�����������
#�� 
�������	�
�����	� �����;����)
#�������	�
�����	� 
( ����"��
��#��!������������%�����������Q ����!>�
�)  
 
  3. ������#����$����$���
���
�� (KPI Template)  
   KPI Template &�*�!���"�	)(d����������
�����������?�9�#�@ 2547 ���!�   
�=�"��� ����#&!�&=�
#������&�*���#���� �)��� ���5�������� �=6�	��!
��&6����
#� �����&�)��
��
�)?
�� (KPI Template) &�*����9�����&=��B�	���#
�������6����
�)?
�� ���9�# !���P���� &�<R5
�����!�9��  6�?����������&������ 9�#�6���"�/
�P)������&�=�6���"� >"��������"9���
�)?
�� 9��        
>"����&�=�6���"� &�)��
#�����)�����&�)����
�)?
�� (KPI Template) ��"#���$� �=��#�������

#���	�����
��#��� �$���#&6������� �����?� &�$(�>"������6�����	�
�����	� ���#������� 9�����������
�������	�
����	� ����������!������������%�����������Q &�)������9��
 �=&�*�&�$(��6��
&������	)(>"����>�������
�)?
��	)(�������#������&�)����
�)?
���� ���#���:����������� &�$(��
��
�
����#���������� �.�.� �����<��#��� ����������� �.�.�. �����<�&=�
#��)!
��&������=��
�$���������� 9�#���&=�
#����6�������&�)��������� �=��9�����������9���6  



���� 2 
�����"���#������ �	� ������ 
 

  ���������>�����%����������������
�)?
����!��������Q ��������� �.�.�. �������
������ 3 ��� !$� ��� 6 &�$�� (1 ����!� S 31 �)��!�) ��� 9 &�$�� (1 ����!� S 30 ��������) 
9����� 12 &�$�� (1 ����!� S 30 �������) ���������������>�9��
 ��������� �.�.�. �������)
�����
�������>�����%�������� (Site Visit) 2 !��?� !$���� 6 &�$�� 9����� 12 &�$�� 

  1. �����$���1������ ��� ������ ��� 6 ��3�� 
   ��������� �.�.�. ��������#
�����������#�������������&�����&�� (Self 
Assessment Report S SAR) ��� 6 &�$�� ����
� 3 ��� 9��9>#����	B�6���"� 1 9>#� ����������� 
�.�.�. 9������ e-SAR card &6��������&
=��U�56����������� �.�.�. �����
��	)( 30 &�X���   

���B�����)? 	#��>"�&�)(�
6����=!�����&�=�����
#� SAR 9�� e-SAR card �����
&�*���#���� �=6�������?�E 
#� SAR &�*�������>�����%��������6����
�)?
����?�E  
1 ��
�)?
���=���) SAR 1 ��� �����6�������� SAR 	#��>"����>�������#�!��&��
	��&����!��� &������������� �.�.�. &6�������"�9���
���&�)������9��
 �"
��
��#������!>�
�!��� &�$(��
��
�!��	����
�)?
��9��
�=�#������������ �.�.�.

�#
����� e-SAR card �=&�*���������>�>#��������&�=�	������5 �$�	)(&��&�)�����
#�>#������
���&���5&�=� ��(�9��!��� 6�?�����)?���!�A��� &���������#&=�������=!��B������#��� �B�6�
�P����9����&�)�� �$�	)(&�)��
#� Step by Step !��� 
  
6�?����	)( 1  &�p� ��9��� Internet Explorer 9��
&6�� Website 6����������� �.�.�. 	)( 
http://www.opdc.go.th �=��������������"�	)( 2  

 

������ 2  Website ��
%�������� �.�.�. 
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6�?����	)( 2 &�$��&��" e-SAR card &��"����"#���&
<9������6
��$� 
 

   
 
 
6�?����	)( 3  ��# Username 9�� Password UB(�&������	)(>"����>�������������9��������������� �.�.�. 
 

  
 
 

������ 3  	��& e-SAR Card 

������ 4  ���	���%&���   e-SAR card 
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6�?����	)( 4 ������	B�6���"� &������	)(>"����>����� ���������	B�>�������&������6��
���	�
�����	� 9������������������	�
�����	� 	����
�)?
��  �� Click 	)(&��" L������       
(>"�����6���"�)M 9��&�$���
6�� L��������	�
�/���M 
 

 
 

6�?����	)( 5  ������	B�>�������&�����������
�)?
�� &�$(� Click 	)(&��" L��������	�
�/���M  ��9���
������%�$(���
�)?
��	����
 ��&�$����
�)?
��	)(����������	B�>�������&������ (��
��#�� : &�$����
�)?
�� 
	)( 3.2) 

 

������ 5  ��� ���'������(��	������ 

������ 6  ��� ���'������(��	������ 
��)��*+��*�( 
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6�?����	)( 6  &�$(� Click �$(���
�)?
�� ������6B?���������
�)?
��9���#
�&
��	)(������>� 6���>"����	B�
6���"� &�$���#
�&
�����"��������9�� L������������M 9�����	B�>�������&���������	)(������
����������#
�������	)(���>�������
�)?
�����"�	)( 7 9�� 8  
 

 
 
 

 
 

 

 

������ 7  ��� ���'������
(��	��������)��*+��*�( 

������ 8  ��� ���'������
(��	��������)��*+��*�( 
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6�?����	)( 7 ����$����>�������	B�6���"� &�$(���
����
#������������� 9��>�����"������=�� 
Click L����M ������9����$����>�������	B�6���"�
#� L&��(�6���"�&�)������9��
M &�*����&��=���?�
������������	B�>�������&������6����
�)?
���)? &������	)(>"����	B�6���"� ��������	
������
����	�	��	���		��
�����������   

 

 
 
 

 
 
 
 
 

������ 9  ���),�)�������
(��	������ 

������ 10  ��� ���'������
(��	����������*+��*�(,��- 
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6�?����	)( 8 &�$(����	B�>�������&������!��	����
�)?
�� ���$����>�������	B�6���"�6��	����
�)?
��  
�)�!��?� ����"�	)( 11  �� Click L����M 
 

 

 
 
 

������ 11  ���),�)���� 
����.� �����������*+��*�( 
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6�?����	)( 9 &�$(��$����>�������	B�6���"�9��
 ��������������������������� ��&�$���
6�� L>�
������&�����&��6�����	�
�/���M 9�� Click L����������������	�
�����	�M &�$(���
����>�
���������9������5�
�&�*����;�� ����"�	)( 12 9�� 13   
 

 

 
 
 
 

������ 12  �����*
% ���
��)��������(��	������ 
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������ 13  
��)�����
������	���
��	� 
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  2. �����$���1������ ��� ������ ��� 9 ��3�� 
   ��������� �.�.�. ��������#
�������������������&�����&�� (Self 
Assessment Report S SAR) ��� 9 &�$�� >#������ e-SAR card 6����������� �.�.�. �����
��	)( 
16 ���N�!� ���������>�������)?!#��6������
������������#
������� &������#�������	��

������&�)��9�#���>�������&�����������	B������� e-SAR card UB(�
�����#�
�
� ����&�)��9��
�����������>�������&��������� 6 &�$�� 
�B���#6���#�
�B��)� �5�$�6�7�$����8�$���
7� �B�9�����������>���
����)?��#��������#�&���������������� �.�.�. 9�#�=�����
��
�>����
���&������&�����>"����!����A��!$��������	�
�����	� ���	��� 
 

 

  3. �����$���1������ ��� ������ ��� 12 ��3�� 
   ���������>�����%������������� 12 &�$���$�
#����!�A	)(��� ������������
�����
��	)( 31 ����!� 9��>"��������������������
��&�*���&8X ����������#�����
#�	)(����� 
&��������������#�������"���!�9��
���� 0.05 !�9�� ���@�������< �.8.2550 �=�)���
��	��
��!&�$� ����9��
 �#��������#������ 22 
��	�����  ���� !�9����� 
3.5495 !�9�� &�$�&�)�� 2.4495 !�9��	���� 6����������
���
����?�9�#>"�
#����������
�����B��"�����������6�� 	���#
�������
�����
����#������&������
���������@ �������)?&������	)( >"����>��������
 ����?������������
�	��
������
� &�)��
#� �!���� ��#�)	)(��?����  
    ���������>���� 12 &�$��������������#�������������&�����&�� 9��
���	B�>�������&������������ e-SAR card &�#�&�)�
������������>���� 6 &�$��9��
 �������#�
&�����9�����;�� ����
� 3 ��� &�$(�9�����&=�
#���� �%�������������
&�C�������	)(������������������������ �.�.�. ��
� 
    ���������>���� 12 &�$���) !
����&8X�)�
�������B(�!$� ���&�p� �������#
�������	)(�)!
�� ���&�*�����
&��)(��9��������&�)����
�)?
�����������&���������  �����#�!��
6�&��)(��9�����
�)?
�� �?����� 9��&�<R5�����!�9�� ��
�)?
�� �����
&��>�9��!
�����&�*� ����
� 3 �������������� �.�.�. ����������������� 12 &�$�� ��&���
���������&
�������#�
 ��������� �.�.�. ���#�!��6�&��)(��9��������#�
!$��#
������� 
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  4. �����
�� ����	
���8�
��8�1������ ��� ������ (Site Visit) 
   ��������� �.�.�. 9�����X�		)(��B�X�����������&���>�(	���) &�$(�������
������>�����%���������������#
������� �=����
������<�
#�>�������&������&�*����������
������&���>�9�������&�)����
�)?
��	)(���������
�
�$���# 9��&�$(��B�&
���������
��������=�����
6�����&��9��6��&���9�� ��9������#
�������	��� 
 ���������)�����
�������>�����%�����6���#
�
������ 2 ��� !$�  
     (1) ��� 6 &�$�� ����
���������#
�&�$��&�X��� S �TX��!� &�$(����	���
�{A�6���#
������� 9���)?9��9�
	��������&������&��(�&���  
    (2) ��� 12 &�$�� �������������#
�&�$������!� S �T8������ 
&�$(����	���>�������&������ �{A� 9��������!��������&������ &�$(����������
�&�*�!�9��>�
������&������!��������Q 6���#
��������#��� 

  
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 
 
 
 

 
�����
���������� 6 &�$�� 9�������
�&�)(��8"��5�������#
����	�
�����	� 



���� 3  

����%�&�'(#��������� ��������	�����	�      
 
  &�$(���������� �.�.�. ����������������#
������� 9�������
�������>����
�%�������� (Site Visit) &�)������9��
 ���#
�������X�		)(��B�X�����������&���>��$�	��� ��
����
>�������&������6���#
�������
#�&�*������	)(���������
�$���# &������������
#����#
� 2-3 �@	)(>#���� ��������� 
�.�.�.9��	��� ��
����!#��6�����&�)�� &�)��
#���(����
��&6�� 
&6��=��(��"�	��&�����6B?� ��#�#��&�$���@9��E 	)(�)������	��!��
������ &�$(���
����&��=���?� ��������� �.�.�. �=��9�����	���

#���
�)?
��������	)(�"�������!�9�� ������������9��� �#
�
�������)&
�� 15 
���������	P�<5>�������&������  
  �������
��
�6���"����#
�	)(>#���� ������/
8"��5/��� 	)(���>�������
�)?
���#
��A#����#��	P�<5 ���)�����=
&�)�� 2-3 �#
����&	#���?� &�#� ���@�������< �.8.2551 
��������� �.�.�. ���������!�9�������
�)?
��6�����	�
� 
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