
  
 

 
 
 
 

 

1.�������	
���	 

 

1.2 ������	
���	

����	� 

 

1.3 ������	
���	

�	���
�����
����� 

 

      1.4  ������	
   

     �!	�����
"� 

 

1.1 ������	
���	

��#�$  

• ����������	
�����	���������
������ 

• �����������������
��
	�� 

• ��������������������������� ���	
! 

• ���"	#������� 

• ����!�	�����!
!�� 

• ���$����� 

• ���������%����& 

• ������"���� 

• ����	�������!������"	#�����'�� 

• �����!��������!� 

• �����!����	(�� 

• �����!���"	�������!���	"�' 

• ��������)�����*�+������ �����	�"	�$' 

• �������"��+)��,�  +������+���������� 

• �����!����)��+)��,�+������ 



   

                                                                                          ��������� -!�	
!���+�����	���� �.�.�	���	�/������"������  2

 
 
 
 

 

1.1  ������	
���	

��#�$  

 
 

�	
"��	 

 

 

�	
�	�	�%	
�&# 

�����#���'�(�� 

 
 

�	
�	
�	�
� 

 

 

�	
)�'������	 

�����*
	����� 

����������/����	�-�����	��� 

��������������������� 

������������������ ��	���� 

�����	��!��� 

���!	"����#$�� 

���%	&���������� 

���'�(%�����	)�������� 

������� ���%������� ��(���� � ��	���� �*�.%	��(	& 

���%	&, �����-��.�������* � ��	���� �*�.%	��(	& 

���#(�#������� / *���$������������& 

���(��.�����������/���$!0�,-) 

���%	&����,	*�$ #(�#�� &�.� �#�)���� ������$� ��	���� 

����	�1�#(�����&�	�/&�.����,�	!�$���,�������� 

���%	&, ����(	'������� 

����	������������&���	����"���� 

���&�.�2���.2����!���� 



   

                                                                                          ��������� -!�	
!���+�����	���� �.�.�	���	�/������"������  3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2  �������	 


����
������ 

 

�	
�	��+
��,	��	���

�����	�
',�	��
�� 

 

�	
��	��� 

�)��,��,�-� 

 

�	
��	��
.)��	�!��

�������&�
 ���,� 

 

 

�	
��*
	����� 

 

 

�	
��
�����
�,�� 

���& ����������-)�(�	�� ����3%#(����� 

���& ����������-)�(�	�,���-�����(	'� 

���& ����������-)�(�	��#�)���������������$ 

�������!������-)�(�	������������#���� 

���(��.���	'��� ��	� 

���� ���&' �.����.��(�,�4��� 

��������.�����%� 

���.'��'	0���#����/ ����������#��.����#����

������%�������� 

���56�����.����*7�1�'�� 

�����������.�����������&����-��'� 

���!	"����'�4��(����-!.��%�������� 

���& ��������,��(��	� 

�����,8��$.������,���$ 

���& �����#&-����	4 



   

                                                                                          ��������� -!�	
!���+�����	���� �.�.�	���	�/������"������  4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����	����� 

�������%������ 

���� ��������#�	�.��5��#�	� 

����,&��������� 

���%	&20�/%	&%���  

���#(�#��!	�&� 

��	� ���	��	((� 

����������"	��� 

����	�,7��	9�- 

��������� 

���'�(%��� 

����	�4*���	��)���)������
�!��������!��' (GFMIS ) 
���� Excel  Loader 

 

���& ��������,-)���!	�&� 

���������������� ����������	9�- ���������!	�&�.�����,�	!�$ 

3.  ������	
���	�	���
�����
����� 



   

                                                                                          ��������� -!�	
!���+�����	���� �.�.�	���	�/������"������  5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.  �������	

����������	�� 

 

 

�	
�(	���/�0�	��	

 �!	�����
"� 

 

�	
�+����0(��1�

0�	��	�
����	
,��

�	"	2!
 

 

�	
���	 

'(	
0(��1�0�	��	 

���������#��������������#$�� 

���������#�������������#$�� 



   

                                                                                          ��������� -!�	
!���+�����	���� �.�.�	���	�/������"������  6

 

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

 
 

 

 
 
 

3	��	
 �
��	��	 4���,� +���	�.)�&#�	'���� 

1.  ������	
���	��#�$  

      1.1 �	
"��	 
            1)  ���������: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1) .;�<�=�����)�������!������+�����	���� �.�.
�	���	�/ ���. 
2) ��������������	� > �����	��*�������?�)
�����)����*&��=����������������� ����%��.;�<�  
=���������*�+������=�=��� 
3) �	� > �����	��*�������
��������&����� 
4) �	������������	��*� �	� > ��� 
5) �������������"��  �������  ���	&�   ����. ���
��� -!�	
!
��� @  
6 ) �����	�<�  ?�)�*�����������	��*� ������ 
7)  ���������?�)=��.	"�' =����� 

 
 
����	� > �����	��*�������� B�
������&�	���	�  ��+	��
�����
 -!�	
!��� ���	��� ����	�C��
�������!������&%,�
)��
������
D�)   �����%� ����
������
��������  ��������	�  ��D �,� 
��� -!�	
!D�)�����%,�
)��������� 
���%; ���� ��� ������	 ��*���&
� � � � � �� � � � � �� � �� �  E � � �
����!����?�)� B�D 
���������
���	������	C��
������)�����
������: 

            2) �����+������ 
                �,)��!��� 

1) .;�<������= ����� -!�	
!����)����������?�)
?�����������	(���������������� -!�	
!���  
��� �����  ���������	�����+���,)��!��������%

�����������������������
��� @ D�)�����
�������   ����	�����������	��� 
2)   ���������	��,)���&��+)��  �	���� 
 2.1) ����
������������&���&���	���� -!�	
!�	����� 
 2.2) ��)� ������,)���&��+)��D ���� ��������
��
�	����� 
 2.3)  ���������	��
�������"���� / �	
�=�����
���"����?������!����D  -!�	
!���
���	�����    
3) 
������  ��	&�����  �	����	�����"*&�������

��� -!�	
!���+���,)��!���� B�D 

���	������)������������)�� 



   

                                                                                          ��������� -!�	
!���+�����	���� �.�.�	���	�/������"������  7

�,)��!���"!���:� 

 

3	��	
 �
��	��	 4���,� +���	�.)�&#�	'���� 

 4) 
!�
��  ����������� -!�	
! �	����������������&
���&��+)��  
����&�,)��!���������� 

 

            3) ������ ����� 
                +)������� 

1) �!������'F���!�������	����������!����.;�<����
����������.;�<�
���	$��.	��	���	�/���. �"*&�
����������� �������)�?�)��������/�%��.;�<����� 
2)  �������������F��?��"*&���������*&����&��
��������& ������"*&��	������������ ����� 
3) ����!������)��,)���&��+)���+)� ����� 
4)  ���������	��%����&  �
�����*&� �� ��:'  ����	�
��� �����  �
�������*&���*&�  ���������  ����	��	����
�,)�+)����� ����� 
5) �	��;���� �����  ����	������������ �����  ��)�
�,)���&��+)����������� ������������!����
���
!��&
 ����� 
 

�����%����!���� �����
��
 -!�!���� �����  ����!����
 � � �� � �  B � D  �) � � � � � �
������)�� 

             4) �����	��!��� 1)  ���������������!�������&���	�����	���	��!���
?�)���+)������� / �,��)��  ��������*&� @ 
������
������� 
2) �,��  ��!��� ?�)���
)���	��+��,)��
!�
����� 

�����%?�)��!�������������?�
���'��  ���%;��+��,)��
!�
��
�������)�������!�����&
 ���	�?� 
 

             5) ����	C"!$�/��� 1)   �������)��������������"*&���������+)����� ������������?�)�������	(



   

                                                                                          ��������� -!�	
!���+�����	���� �.�.�	���	�/������"������  8

                 "!$�/�	����	( 
 
 
 
 
 
 

     1.2  �	
�	�	�%	
�&# 
            1) ����	�F,�!�	.�' 
                ������ �,�� 
               ������%����& 

�!����� 
2) �	��
����"��"�����!�  "������  ���D�)��  "������  
������	� ����*&� @ 
����*&��D++)������+������	�� @ 
3)  ������	��
�������"����  �	������+)�����
�!����� 
4) ��� �����������,)��!����"*&����� 
 

1) ������F�"�	��F��?����F��������	����  �.�.
�	���	�/���. 
 2) "!���:�������, ���  ��������)��   �	� ��� 
�	��F�"����)�� 

����+)������!�����=��"�)��
�"�����	� 
 
 
 
 
 

1.���	���� �.�.�	���	�/���.  
��F,�!�	.�' �F�"����)����& ���
�*&� ����� ������ ���������.
��&��*��
�����-!�	
!��� ����� 
D�)�	����������	�<������

����*&�� 
 

  



   

                                                                                          ��������� -!�	
!���+�����	���� �.�.�	���	�/������"������  9

 

 

 

3	��	
 �
��	��	 4���,� +���	�.)�&#�	'���� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           2) ����	�<����� 
            ���F	���	"�'�!� 
           ��������� 
 
 
 
 

1.3 �	
�	
�	�
� 
1) ����	���
 ���	
!���?�)
���"���� 
 

 
 
 
 
 

          2) ����	���  
             ���������&���	� 
            ���"���� 

3) ����+��������������������)��   �	� ���   
�	��F�"����)�� 
4)  ����� ����!����  ������ �,�� ��������)��
 �	� ���  �	��F�"����)�� 
5) �	�������� �	��!�������������	�<�  ����	�<�
���������  ?�)������)��  ������ 
6) �������	���:I'����!$����?�)������%����&  �	���
���"!�"'����	�?�)?���� -!�	
!���   �����	�"	�$'
��	���:I'����!$���� -!�	
!?�)�,)���&��+)������ 
 

1) �	������	&� ��� > ����	�<����� ���F	� 
2) �	��
�������J��'����� ��&����� >��� ���
���J��'��	��;������,����>��� 
3) 
����������	��;������,����>����"*&�����
��
�,)��!��� 
4) ������� K���	��	���F	����F	�"!�	
!�*&� 
 

1) �!������'  F���!������� -!�	
!���+�����	���� 
�.�. �	���	�/���. �����F���!���&��������� B�
)��?�)
"������D �	�������,� 
2) �	����������������"���� 
3)  �������������F��?��"*&����������?�)
���"������������� B������*�� 
4)  ����!�������?�)�%��
'��������  ��	���:I'���
+����(�
?�)���"����  �"*&�������� ����!�D ?�)
?���� �	� ���?�)������������ ���!�$!F�" 
 

1) �������	���:I'�!$����+����(�
?�)"����   
���+�����	
!��!�����	&���������	���*���"�!�   
2) �	��
�������������+����(�
?�)�%��
'�������� 
3) �	������������?�)���"��������
���,)��!��� 
 
 

2. ���	���� �.�.�	���	�/���.    
�����?�)������%����&� B�D 
�����������������)���� 
 
 
 
 
 
 
 

���	���� �.�.�	���	� / ���. 
������,���	�<����� ���F	�
�) � � � � � � � � % ����& � �� � � ��
 ���!�$!F�" 
 
 
 

���"����+�����	���� �.�.
�	���	�/���.  ���F�"��"�)��?�)
��������%?�)��!�����������
���D�)
����������&�����
��������?�)���"����� B�D 
����� ����	������)���� 
 
 
 
 

���	���� �.�. ���������
?�)��!������"�����������
 ���!�$!F�" 

3	��	
 �
��	��	 4���,� +���	�.)�&#�	'���� 



   

                                                                                          ��������� -!�	
!���+�����	���� �.�.�	���	�/������"������  10

 
 

 

3	��	
 �
��	��	 4���,� +���	�.)�&#�	'���� 

        3) ����,��4����4� 
             ���"���� 

1) .;�<��F�"�	&�D ���������%����&�����	�<�
���"����?�)��!����� ���F	� 
2) ����!�������&���	����
����F�"  ���4�������� 
 ���
���������  ?�)� B�D ������� ���!�$!F�" 
3) �	��
�������"����?�)"�)��?�)��������%��!���
D�)
������� 

���"����D�)�	�����,�� 
4����4�������"�)������	�
���?�)�������������� ���F	� 

       4) �����!����	���� 
          "�	����+	��%��
' 
 
 
 
     1.4 �	
)�'���  
���	�����*
	����� 

         1) ���"	#�����'�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           2) ����	����� 
               ��!��� 
 
 
 
 
 
 
 

1) �	��������������  ���	�  �,�� �������  ���
?�)��!���+��"�	����+	��%��
'  � B�D �������
 ���!�$!F�" 
2) "	#��"�	����+	��%��
'?�)����� -!�	
!����)��?�
��!��� ���+	�+�&����� ���F	�%,�
)��
���M����� 
 
 
1) .;�<�����!������'  +)��,���� -!�	
!���  �F�"
 N����	�   N(���������
)�����?����"	#�����'�� 
2) �����������"	#�����'��?�)��������
=�����)��   �����  �����$'  ���  ���=�=���?�)
�����)���	��F�" N����	�   N(���������
)�����
��� B� 
3) ���	�
!�
��   ����!������ -!�	
!���
�����
������"	#�����'��� B����� @  �����
����*&�����
��&����� 
 

1) �!������'  �!�	�  
�������������!����
��F���!�
��)���&�����	��!����   �!��:���  ��:F�"���  ���
�F�"���	����  
 2) ����������	�������������
��=�����)�����
��������������F��?���������!���������	����  O 
 3) �	������	&��������  ��)���&��������	��!����
+�������������� 

"�	����+	��%��
'�����%
 -!�	
!����)�������!�����&��
?�)�,)?�)��!�����!����� ���	� 
?���������� ���F	�?����
=����� 
 
 
���	���� �.�. �	���	�/���. 
��=�����)����&�*������?����
 -!�	
!���������������  
�������D�)�	����"	#�� 
�������,)  ���������%���
 -!�	
!���D�)
������%�	� 
���������������$'D �,�
���������� ��������=�=�����&
��������"���"� 
 

��� -!�	
!������+�����	���� 
�.�.�	���	�/���.  � B�D �)��
����������)��  �������������

��� K���������	
%� �����' 
 
 



   

                                                                                          ��������� -!�	
!���+�����	���� �.�.�	���	�/������"������  11 

       3) ���
������ 
           ��	&�������� 

1) ��������
��������	&����������&�	�"	�$'�	����
����������������
	��!�?��	&���� �����	�  ���
���	(  ��*������&���!
!�	�"	�$'�	������F�����  ���
����������?�)���	��	���)������  ��*������	&�����
�����������
���,)��!��� 
2) �	�?�)���������)���!�?����
��������	&��������  
����  �M������&���&��+)��  ��� -!�	
!��)���&����	�  �,��*�
��� -!�	
!���+��������� 
3)  ��� �����
��������	&���������"*&� �	� ���
"	#�� 

�����& -!�	
!D�)�	������	&�����

�����	������ ���� � �   ��
�,)�	��!�����
������	������
����%,�
)��   �������   ���
� B�D ������� ���!�$!F�" 

         4) ����������� 
 
 
 
 
 
 
 

           5) ����	��� 
              ���������� 
          ����.���	���� 
        �.�.�	���	� / ��� 

 
 
 
 

            6) ��������� 
                F��?�/.,��' 
                 ������ 

       ?������ 

1) �!������'F���!�  �������)���&+���,)��������
���	���� �.�.�	���	�/���. 
2) �	������	&���������?�)�,)����
�����������D ?�
���	����  ��*�  �,)��!����%��.;�<�?��	��	� -!�	
!
��������� 
3) ����������
!�
�� 
������ ����!������
 -!�	
!���
����&D�)�	��������� 
 

1) .;�<�  �!������'�M�������F���!�+�����	���� 
�.�. �	���	�/���.����%��.;�<� 
2) �
��
	���:������������	��������!����+��
���	���� �.�.�	���	�/���.����%��.;�<�
������
��� B����������� 
3) ��)���������������� ����.?�)����������&���&��+)��
����%��.;�<��������%*� -!�	
! 
 

1)  �������������F��?����	���� �.�.�	���	� / 
���.  �
��
	���:���������������F��?�  ���.,��'
������?������ 
2)  �����������������	��!������'�������&��+�����
����!����  ����� N��	����&��  ����	����	��������&��  
�"*&��������
����?���� K���	��������&���������
���������F��?�+�������������?����	���� �.�.
�	���	� / ���.   

��� -!�	
!���+����������
����%��.;�<�� B�D �)��
�����������  �� ���!�$!F�"  
�����!����	�����������������

���	
%� �����'�������
 ���!�$!F�" 
 
 

���	���� �.�.�	���	�/���. 
 ���������   ����.?�)� B�
���*&���*�?������!����	����

��F���!�D�)���������:F�" 
 
 
 
 

�������!����
��F���!�+��
���	����� B�D �����%,�
)��
= ���?�  ����� ���!�$!F�" 

 
 



   

                                                                                          ��������� -!�	
!���+�����	���� �.�.�	���	�/������"������  12

3	��	
 �
��	��	 4���,� +���	�.)�&#�	'���� 

 
 
 
 
 
2.  ������	
���	 

     ����	� 
      2.1 �	
�	��+
 

     ��,	��	������ 

     �	��	�
',�	��
�� 

            1) ����!������' 
                ��������� 
                �	
�����	� 
 
 
 
 
 
 
 
 

           2) ��������   
               
��������� 
               �!��C��� 

3)  ������!���	�����?�)���������&���&��+)��������	�   
����
���� K���	��������&��D ?�)?�������������
����!����
��F���!� 
4)   ����!����������!����������F��?�
����
����
��&�������� �	� ����������� B�����  
 
 
 
 
 
1)  ������������!������� ����!��F�"����

)��������	����	�F���!�+��������������%��.;�<� 
2) �����������	
�����	�+���%��.;�<� ���
���	����������!����.;�<��������������.;�<�
��
�	$��.	��	���	�/���. 
3) �	�������	
�����	�+�����	����������!����.;�<�
�������������.;�<�
���	$��.	��	���	� 
4) ��������	
�����	��"*&�+���������������
���	����������!����.;�<������������	$��.	�  
5) 
!�
����� ����!������?�)�	
�����	�
����� 
 

1) ��)���	���:I'?�)��,����������������.;�<�D�)
���������������	���:I'�!$���� �	� ��������

������ ���+���*&���!��C��������:���	
!+���,)+�
��*&���!��C��� 
������	� ���� �%����& �	���+���*&��
+����,����������������.;�<� 
2) �	���+� �	� �����������
������/+���*&���!��
C���/+�� ��&��� ����*&��D+
������/+������

�������"!&�����%��.;�<� 
3)  ���������!����?�)����� ����!����"	#���"*&�+�
��*&���!��C���+)���������,����������������.;�<�

����	���:I'��& �.�... ����� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ������	
�����	�?�
���	�����.�. �	���	�/���. 
2. ������	
�����	�+��
�%��.;�<�?��	��	� 
3. ��������%�,���� -!�	
!D�)

��� K������������
 ���!�$!F�" 
 
 
 
 

1. ����������
������
+)���������,����������
������.;�<� 
2. +)���������,����������
������.;�<�D�)�	���� �	� ���
��������
������ ����!��
C����,�+;��
���M���� 

 

 
      



   

                                                                                          ��������� -!�	
!���+�����	���� �.�.�	���	�/������"������  13 

3	��	
 �
��	��	 4���,� +���	�.)�&#�	'���� 

 

 

 

 

 

          2.2 �	
��	 

        ����)��,��,�-� 

             1) �������� 
                 ������� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            2) ��������  
                �
��
	�� 

4) �����,)�������
���M���������	&���� �	� ���

������ ��*&���!��C���� ��&��� ����*&��D+
������ 
�����
�������"!&� 
5) ��)���������	&�?�)��������  �������&���&��+)������
�������!����
��D  
 

 
 
1) ������	
������+����������	������������+��!����&
��� B�?��%��.;�<������������������.;�<�  
 2) .;�<��=����+�� �.�.�...  �=���� �.�... ��� 
���	����������!����.;�<��������������.;�<�
��
�	$��.	� 
�����.;�<��M������	���:I'��&���&��+)���	�
�!$������������������
��
	��   
3)���������=���������+�
	���� ����:���?�)����?�
����	���*�� ����	���*����*�����+��+	� 
4)  ���������	������ ����:��	������������!����
�������������&�	��!���� 
5) +�����	
!����!����� P��	���	������+��+	����
�	���*��  
6) ����!��������+��+	� ����	���*�� ����	���*�� 
��)��
���:�  
7) +�����	
! ����.���������+��+	� ����	���*�� ���
�	���*����)��
���:������������
	���������
��
	�� 
 

1) ����	��*������
	��,)����	���*����*��,)D�)�	�����	���*�� 
��*���%��.;�<���*��"*&�?�)����
������ 
 2) �,)�������� ��*��,)��!����%��.;�<���)��
���:� 
��������	&��
��
	�� 
3) ���
	��,)D�)�	�����
��
	����*���*&������
��
	��D ������

	�?��%��.;�<���*���������������.;�<���&D�)�	����
�
��
	����*���*&������
��
	�� 

 

 

 

 

 

 

 
 

- ���	���� �.�.�	���	�/���. 
 ���������������� ���
������������!���$!R  ��
!$���  
= ���?�  
������D�) 
- �%��.;�<��������������
���������&
���	������&
)��
 -!�	
! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
���	���� �.�.�	���	�/���. 
D�)��������,) -!�	
!��� ��&��
�����,)���������%����:F�" 
����� ���!�$!F�"��������	�

��������)���& 
 

 
 
 

3	��	
 �
��	��	 4���,� +���	�.)�&#�	'���� 



   

                                                                                          ��������� -!�	
!���+�����	���� �.�.�	���	�/������"������  14

 
 
 

             3) ����)�� 
              +)���������, 
              ���������� 
             ������.;�<� 
 

4) �%��.;�<��	�������
	��+)��	�
��������&D�)�	������
�
��
	�� ��*���*&������
��
	�� 
 

1)  .;�<� �!������'�M����������������&���&��+)���	����
�)��+)���������,����������������.;�<� 
����	���:I'
��& �.�... ����� 
2)   �����  ��)�������,)������ �����'+��)�� 
3)  �����������+��)�������,)�	��	��	(��
��+	��
�� 
4)  ��������+�?�)���	����������!����.;�<��������
����	$��.	� 

 

 
��������,) -!�	
!��� ��+�	(���
���	�?�?���� -!�	
!��)���&
�����������% -!�	
!��)���&D�)
������� ���!�$!F�"���
 ���!�$!�� 
 

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

1)  �	��
������	���:I'  �!$����������J��'��	(���	� > 
������?���)���&������ 
2)  �������������������	(���	� - ����������!����

������������&�	��!���� 
3)  ����?�)�,)����������,)�	��������� 
4)  ����� B���	�C������	� - ������  
 

����	� > ������� B�D �)��
����%,�
)�� ������)�� 
 
 
 
 

           5) ��������� 
               ������ 

�	��6&�2�	��	!�	 

1)  ������������!����
����������*&��,)����<��:����
������?��
��� E 
2) �������*&�?�)��+�$!����:�����������.;�<����
��������	$��.	�� B��,) ����.?���*��������+����� E 
3) ��)� ����.����*&��,)��<��:����������?�)����������&
���&��+)�������)�
	����� 
�	�	���)	�	!�	    

1)  ��:�+)�����������������������.;�<� ?�)����!����

��������������	���:I'��& ��..  ����� 
2)  ��:� "�	����������  ��, ����.,��'������������� 
��� �,��)���	&����� ���F��*&�   
      2.1) �	���*&�������������������+��������� 
      2.2) 
����������%,�
)��+���������� ����
��������+���,)�	��	��	(���	��
)���*�D�� � B�
)� 

 
���������&����������
��<��:����������D�)�
����
	�
������)� 
 
 
 
 
���������&+���������������
D�)������������
������
 �����'  
 

 
 
 
 
 
 



   

                                                                                          ��������� -!�	
!���+�����	���� �.�.�	���	�/������"������  15 

3	��	
 �
��	��	 4���,� +���	�.)�&#�	'���� 

 
 
 
 
    2.3 �	
��	��
.)  

          ��	�!����� 

          ����&�
 ���,� 
          1) �����*&��+	�� 
               ��!���*��/   
               ����)�� 

      2.3) �����,)��������	&�������
��
	��"!���:����(�
���
�������������� 
3) ������	&����(�
?�)�������������� 
4)  ��)�����������&���&��+)��   
 
 
 
1)  .;�<���	���:I'������ -!�	
!?����"!���:�������
�������+��+)���������, ����������������.;�<�
����& 
�.�...�����  �����	���:I'���"!���:��������������

���M �.". ����)�������*&��+	����!���*��     
2) ���	���� �.�.�	���	�/���. �
��
	���:��������  
3) ���	���� �.�.�	���	�/���. ��)���	���:I'������ -!�	
!
?�)+)���������,����������������.;�<��������%*� -!�	
! 
4) ����!����������+)��,��,)��!����%��.;�<� �,)��!���
���.;�<�  +) ���������,����������������.;�<�?�
���	�����.�.�	���	�/���.��&�����D�)�	����"!���:���*&��
+	����!���*������+������������ 
�� �:��������
��	&������	���	� 
5)  �����������"!���:�
�����	����   �.�. 

 
 
 
 
 
 
 
1 . +) � � � � � � � � �, � � �
�������������.;�<�?���
+�	(������	�?�?����
 -!�	
!��)���&���������
�!&�+;�� 
2. �������!�����������
�����%?�)��!�������
������������ ���!�$!F�" 

          2) ���������� 
               ���	
! 

1) �	���+)��,��,)��<��:���������� 
2) ����!������)D+ �	� ��*��  E��!� +��+)���������, �������
������.;�<�����,��)�� 
�����������*&������)��+� 
3) �	���+)��,�������� ���	
!+)���������,����������
������.;�<�����,��)�� 
4) ����!�������&���	����+����(�
����� �����!�����
��!���*�����������?�������&��!� 60 �	������ 
5) �������!�������&���	��JK� ���	
!+��+)���������,���
�������������.;�<���&�����������������%;�������� 
6)  ����	��;��	��� ���� E?��JK� ���	
!+)������� 
7)  ���?�)��!��������������� ���	
!��� �.".7 
 

���	���� �.�.�	���	�/
��� .  �� � ����� ��� ��
 ���	
!��&�� ���!�$!F�"
+)��,�%,�
)���	���� � B�
 N���	� 

3	��	
 �
��	��	 4���,� +���	�.)�&#�	'���� 



   

                                                                                          ��������� -!�	
!���+�����	���� �.�.�	���	�/������"������  16

 8)  ����	����������� ���	
! ��� �.".7 +��+)���������,���
�������������.;�<���&�)��D �	��	��*&���*������������*&� 
9) ���� ��&��� ��+)��,�?�������� ���	
! 
10) ����������������������.;�<�%;�������� 
 

 

       3)  ��� 
        ���*&����� 

                �!��!��F�:' 
 
 
 
 
 
 
 
 

              4) �����!��� 
          ����� 
 
 
 

 

      2.4 �	
��*
	 

             ����	� 
     1) ���"	#�� 
 

1) 
�������,)����:���	
!���%)�� �����D�)�	��������+�
"�����������*&������!��!��F�:' 
2) ����!����?��������+�"��������
���*&������!��!��F�:' ��������(�	��"���!�������+)�������
��,����������������.;�<�?��	��	�
����	���:I'���
�!$������&�M��������������)���?�)+)���������,���
�������������.;�<����� 
3) �	�����������,)D�)�	����*&������!��!��F�:'��������(
�	��"���!�������*&������!��!��F�:'�!�����:�F�:' ����,)�*�
���*&������!��!��F�:' 
 

1) ���+�����)������:I'���� 
2) ���+����	
� ����
	���)���)���&+���	C 
3) ���+���	��*��	������� ���F� 
4) ���+����(�
?�)�������D 
��� ����. 
5) �������!������*&���������� ���F�+��������� 
6) �������!������*&�����D ������+��������� 
 
 
 
 

1) ����!����������+)��,� N(������
)������	����"	#�� 
+��+)���������,����������������.;�<� 
2) �	���������"	#��������� 
3) �	������"	#����	��,
�/ �,��*����"	#��������� 
4)  ����� ���������!��������!���� "	#����,����������
������.;�<����
������ �	����:��
�����+)��,�
������ (Pre-
service Training) ��� "	#�� ���!�$!F�"����������
 -!�	
!��� (Inservice Training) 
5) ��� ����!������"	#�� 
6) ����!���� �!�	� �"*&�"	#���, ��� ������������"	#�� 
������� 

+)���������,����������
������.;�<�������";�
"�?����� B������)��
+�	(���	�?�?����
 -!�	
!��� 

 
 
 
 
 
 

���������?�)��!������
��������������
 ���!�$!F�" 
 
 
 
 
 
 

+)���������, ����������
������.;�<��	��	�
���	���� �.�.�	���	�/
���. D�)�	����"	#�������

����*&�� �����% -!�	
!
��)���&������D�)�������
 ���!�$!F�" 
 

 



   

                                                                                          ��������� -!�	
!���+�����	���� �.�.�	���	�/������"������  17 

3	��	
 �
��	��	4���,� +���	�.)�&#�	'���� 

 7) ������!� ��	����� ���"	#�� ���!���)�� +�	(���	�?�  � K��
��)�����������:$��� �����������!��,�����
!+)���������, ���
�������������.;�<�?���������������.;�<� 
7) ������!� ��	����� ?�)�%��.;�<���������� ��*� ��������
_`��������"	#���"*&���)�������+)��+��?��!����" 

 

            2) ���������!�  
                ��������� 
               ��!��,�����
! 

1)  ������������!�����	������ ����: ��	����� ������!�
�����������!��,�����
!+��+)���������,����������������.;�<�
?���� -!�	
!���?�)����:F�"��� ���!�$!F�"� B��*�����" �"*&�
��D �,����"	#���!����"�����:F�"���.;�<� 
 2) ���� ���	���� �.�.�	���	�/���. �"*&�"!���:������
��	���:I'����!$������������!��,�����
!+)���������,����������
������.;�<���&�������!��!��!&���)������' ������������ B���&
 ���	�<' 
3)  ����.��)��%��.;�<������������?��	��	�����!����
"!���:��	���*��+)���������,����������������.;�<� 
4) 
	���:��������"!���:���������� �:��������?�)����
������� 
5)  ����.��������!��,�����
!�����������
!�	
� =������	� "�)��
����"�� �������������)��+��� 
6) ?�)�������+���,)D�)�	�����	���*��D  ��������"!���:�
�������������� B���:�"!�.< 

 +)���������,���
�������������.;�<���
+�	(������	�?�?����
 -!�	
!��)���&�,�+;����?�)
��!� ���!�$!F�"���
 ���!�$!��������
������ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             3) ���"	#��   
        ��
�C���!����" 
        �����������: 
 
 
     

1) ���+��	�?����(�
������+�
��?����(�
�!����" 
2) ���������!������	&��� ��������� B�$���?���� �����
�!����" 
3) ��� ����!���:F�"�����!����������� 
 
 

 

 
 
 
 

+)���������,���
�������������.;�<�
�	��	��������,) ����
�+)�?���� -!�	
!���
��
��
�C���!����"���
��������:�!����"
��
��	���:I'��&����� 
  
 
 
 



   

                                                                                          ��������� -!�	
!���+�����	���� �.�.�	���	�/������"������  18

3	��	
 �
��	��	 4���,� +���	�.)�&#�	'���� 

     2.5 �	
��
����� 

            
�,��	 
        1) �������!���� 
           ����!�	� 
 
 
 
 
 
 
 

1) .;�<� �!������' �!�	� ����
����������!��!�	� ������!� 
��)���!�	� ��!�$����?�)+)���������,����������������.;�<����!�	�
�����!�$��� 
2) ?�)�� �;�<� �������*&�����!���)�� ���"	#���!�	�+)���������,
����������������.;�<� 
3) �������!�������&���	������+)�������!��������������!�	��"*&�
�����=�< 
4) �	��������	���������	��������� �,��*� �*&� ���&���	�����	�<��!�	�
������ K���	����������!��!�	�+��+)���������,����������
������.;�<� 
5) 
!�
�� ����!������"	#���!�	� ��!�$���+��+)���������,���
�������������.;�<� 

+)���������,���
�������������.;�<�
?��	��	� � B��,)���������
�!�	�������= ���?����

������D�) �����
��
��� �	������������
����������
 ���!�$!F�" 
 
 
 
 
 
 
+) � � � � � � � � �, � � �
�������������.;�<�
?��	��	��������,)���
�+)�?�����������!����
����!�	� ����	�<��!�	� 
������$�:'  �)�����+' 
�����������M������&
���&��+)�� 

 
 

 
 
 

 
����	�-������!�� B�D 

�����������&����� 

 
 

 

          2) ������$�:'   
             ����)�����+' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           3) �������!� 
               ���+���	C 
 

3.  ������	
���	

�	���
�����
�����  
 3.1�	
���	�	���
 
         1) ����	���!� 

1) .;�<� �!������'  �M���� �M ������� +)��	��	�
��� @ ��:�
+)���������,����������������.;�<�?����$�:'���	&���=�< �"*&�?�)
� B�������"	#��+)���������,����������������.;�<�?�)�������,) 
�����+)�?����&���	��������������?�)�!�$!����M�����������	�<�
�!�$! 
2) �	���*&�����$�:'���	&���=�<����!�	�D���)�����+��+)���������,���
�������������.;�<�   
���������� �.�.�... "!���:� �
�%)���� B�
���	&���=�<����!�	��)�����?�)������ �.�... "!���:� 
3) ?�)�� �;�<� ������!�$!������$�:' ������JK���)��
��.��
 ����� 
1) �������!�����)���M���� �M �������+)��	��	���&?�)?���������   
2) �������!�����)���M���� �M �������+)��	��	� ��&���������&��+)��
�	��������� 
 
 
 

 
1)  ���?�������	���!���*&�������	�������*��	�������!� 
2)  ��*&��!�������	���!�?��
����	�?�)��� �������	���!�D�)�)����	�
�����?�������	���!� ���F�?�  
��?�������	���!���+��&?�%;���+��&?�  
�������!�����	��	���!������?� 



   

                                                                                          ��������� -!�	
!���+�����	���� �.�.�	���	�/������"������  19 

3	��	
 �
��	��	 4���,� +���	�.)�&#�	'���� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      2)  �����!�������!� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) �����	�<������?�������	���!�4;&����	�������
�����!������!�
�	��!D�)
������D�)?���& ���F	�  ����?�)�,(�����*��������D�) 
4) �	�����������!������*� �����	�� B� ��������	�  ��:�����!�
�����*����� ���F�?�)����?�����������
����� B���!� ���F�?�  
���������?� 
       ?���:���&�	�?�D�����������	�������!�  ��D������������!�
�����*� �����	�����	��	��	����D�)  �
�?�)������
�D�)?�������
��!������*� �����	���&������	�������!�+���	�%	�D �)�� 
5) ����!���&�������	�<������������!������*� �����	�������?�)
�:�������������	�<���!�
���������������*��*&� 
6) ������������!������*� �����	�
���	���)����������"*&����� 
7)  ��� -!�	
!���?�����  GFMIS 
       7.1) �	��;�+)��,�����	���!�?����������?��	��������D�)
F��?��	���&D�)�	���!�  ��:���&������	���!�F����	���������� P�
�	(������	��	��	����)� ?�)�	��;�+)��,�����	���!��	��?�����  
GFMIS  ?��	������%	�D  
      7.2) �,)%*��!�$!  E  
����������%,�
)��+��+)��,���)�
����!���� K���	������)D++)��,����������+)��,�  (Encrypt  File) 
      7.3)  �����+)��,�?����� Intranet  ��*� : �����&�����*&��
Terminal 
     7.4)  ������,�%�����������+)��,� 
1)  �����!���!������	� 
     1.1)  � P��	(����!�_��D�)�	�$�������&� B��	C�!����!�  ����	�
��!��� ����:��;&��	(��  �����!������ ����:��;&��	(�� 
     1.2)  ��+)��,�+�����������,)��!�
��+)� 2.1.1  ��*�+����)�����
��*��,)���!�$!�	���!���)��� B�+)��,���	��,)+��?�����  GFMIS 
     1.3)  
��������������	�C����&+���!���!���*�+��	���������
������������!����%,�
)������ B�D 
���M����  ������� 
+)��	��	�  ���	&������D�) 
     1.4)  
����������%,�
)�����%)��+����+���!���!����������
+���!���!�D �	�����	(��������*����	������	��	���	�  ��)��
�
��:� 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

                                                                                          ��������� -!�	
!���+�����	���� �.�.�	���	�/������"������  20

3	��	
 �
��	��	 4���,� +���	�.)�&#�	'���� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1.5) 
���������������!�+������	(������?�)�	���������
�,)��!���*�������!�
�������)�������*��,)���!�$!�	���!�
����+���!�
��!����������?�����FGMIS 
2)  ���������!� 
       2.1)  �����,)�����������	
!���������!�"�)���	�������*��*&�
?���	�C�����������*���	�C�����+��	������������k�	���*�
��������*��*&�����	
!?���)�����	�C�����������D�) 
       2.2)  ������!�� B�����  ����)���:���&���������!������������
4;&������	�<�D�)� B���!��� ��*����������!�?�)���+)��������,��)��  
"�	�����������,)�	�����(  ��*����������!���&������!�
&������)�
"	���� ������� B���!�����D�) 
      2.3)   ���	�
��+)��������  l������!���)�m  =��������*��*&�
�	�������������!���������*&��,)������!��)��
	������  "�)���	��
�	���*�� E��&�������	�D�)?���	�C�����������!����k�	��"*&�
 ��=���'?����
������ 
      2.4)  �	��;����������!����������D�)?�����  GFMIS ���

)��
���������������!��	���	�C�������������!���	�   
       ��:����������!��+)��	(����)�����=��
��  ��)��	�D��D�)�	�
?�������	���!�F��?��	���&������!��	��  ?�)����!�����	���� 
            (1)  ������������������������!��+)��	(��+���,)���!�$!�	�
��!���:��������������*&�����"!��
��'  (GFMIS  Terminal)  
��*���������������������!�?�)����,)+���������  Web  Report  
��:���������D�������*&�����"!��
��'���"!�"'�������	������
�"*&�?�)� B���	�C���������+���������� 
           (2) �	����?��	��������	�F�<� : ��&����?�)��)�������*��,)��
�!�$!�	���!����D �<:��'��������� 
          (3)  
!�
��?�)��)�������*��,)���!�$!�	���!��	����?�������	� 
��!�?�)����������������)�������*��,)���!�$!�	���!�D������!����
?�)��)����	�������"���"*����&?��)����&F,�!�������*��%�� ��������
+����)�������*��,)���!�$!�	���!������"*&�����!����
��D  
     2.5)  �����	�<���	�C���������D�)?���& ���F	� ����?�)�,(
�����*��������D�) 

 

   



   

                                                                                          ��������� -!�	
!���+�����	���� �.�.�	���	�/������"������  21 

 

3	��	
 �
��	��	 4���,� +���	�.)�&#�	'���� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3)  ��� -!�	
!���?�����   GFMIS 
       3.1) ���+���!���!������	��"*&������+)��	(����!�_��$�����+��
��)�������*��,)���!�$!=��
�� 
             (1) �	����
������?���)��������/��*�?�
����	���� 
             (2) �	��;�+)��,�?����������+���!���!� 
             (3) �,)%*��!�$! E  
����������%,�
)��+��+)��,���)�
����!���� K���	������)D++)��,����������+)��,�  (Encrypt  File) 
             (4) �����+)��,� : �����&�����*&��  Terminal ��*����� Intranet 
             (5) ������,�%�����������+)��,� 
      3.2)  ���+���!���!������	��"*&������+)��	(����!�_��$�����+��
��������  ?�)����	���:������!��"*&���?�)?����	( �����!��"*&�����
��!���*��  �����!���&���	�<:��������"�)���	���!���*��  �����!��"*&�
����?�)�*�  ���+���!���!��������������+���!���!������������ 
              (1) �	����
��������	�C�����+���!���*�?����	(���+�
��!���!� 
             (2)  �	��;�+)��,�?�������������+���!���!� 
             (3)  �,)%*��!�$! E  
����������%,�
)��+��+)��,���)�
����!���� K���	������)D++)��,����������+)��,�  (Encrypt  File) 
            (4) �����+)��,� : �����&�����*&�� Terminal ��*�����  Intranet   
            (5) ������,�%�����������+)��,� 
      3.3)  ���+�������!�����	(����!�_��$�����+���������� �"*&�
�	��;�+)��,����������!�����	(����!�_��$�����+����������?�)��� 
�,)���!�$!�	���!� 
             (1)  
������+)��,�����	���!��+)��	(����!�_��$����� ���
�����������!�?�)�,)���!�$! 
            (2)  �	��;�+)��,�?�������������+�������!� 
            (3)  �,)%*��!�$! E 
����������%,�
)��+��+)��,���)�
����!���� K���	������)D++)��,����������+)��,�  (Encrypt  File) 

  (4) �����+)��,� : �����&�����*&��  Terminal ��*�����  Intranet 
            (5)  ������,�%�����������+)��,� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



   

                                                                                          ��������� -!�	
!���+�����	���� �.�.�	���	�/������"������  22

  
 

3	��	
 �
��	��	 4���,� +���	�.)�&#�	'���� 

        3.4)  ���+���!���!��� ����:����	� �"*&��	��;�+)��,���:�
��)�+���� ����:���?�)���������*&� -!�	
!������ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           (1) �	�?���)������!���!��� ����:����	������)�+��
�� ����: 
          (2) ���+)��,�+����������  (+)��,���	��,)+��)  ?�)��)�+��
�� ����:?�)��)��+)��,���	��,)+��?�����  GFMIS 
          (3) ��������,�"	���*����	((��	���)�������*��,)���!�$!
��
����������������
�� �
! 
          (4) �	��;�+)��,�?����������+���!���� 
          (5)  �,)%*��!�$! E 
����������%,�
)��+��+)��,���)�
����!���� K���	������)D++)��,����������+)��,�  (Encrypt  File) 
          (6)  �����+)��,� : �����&�����*&��  Terminal ��*�����  Intranet 
          (7)  ������,�%�����:'�����+)��,� 
          (8)  �	���!�=���+)��	(����!�_��$�����  =��?�)���������
����	��;��	(��  ������	��������!����������	�.,��'
)����+��
��������
���� 
          (9)  ������!�?�)�,)���!�$!  =��?�)�������������	��;��	(������
��	��������!����������	�.,��'
)����+����������
���� 
          (10)  ��:�����!����*�����?�)����*���)�+���� ����:  =��?�)
�������������	��;��������	(������������	�+)� (9) 
4) �	���������������	�C��+���!�  �"*&�����������	���	�C�����
�����!���!�?�)� B�D 
�����	� 
5) �	������������������!�������!������	�  =�����������!�
�� ����:��������!�_����	�  �"*&� ��=���'?����
���������
�����������!�������!������	� 
6)  �	���������������*��	(������ ���F�
��� @ 
��������� B�
+���
�����������  ���!���� 
      6.1)  �����������,����� 
      6.2)  ������������!������ ����: 
      6.3)  ������������!��	�_�� 
     6.4)  �	(��������!��	��� ���	��	((� 
 

 



   

                                                                                          ��������� -!�	
!���+�����	���� �.�.�	���	�/������"������  23 

3	��	
 �
��	��	 4���,� +���	�.)�&#�	'���� 

    3) �������!������	� 
         ���_����	� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4) ��!������������ 
 

 

 

 

 

 

1)  ����!������	���*���_����	�F��?����������  �	���� 
      1.1)  ����  ��r�J ��*�
	s������!�  ?�)�������*���_��?��	���&
D�)�	� ��*�������)�F��?��	������%	�D  
      1.2)  ��!����D�)�����!�  ?�)�����������)����*������;&���	��  
�
�%)��	�?�����!����D�)�����!������	�<���!���;&���*&����  ?�)��
��!����=������������)�D����!�����	������%	�D  
     1.3)  ��!���!���!�����*���*���!����*����� E��������*�  ?�)�����
F��?��!��)��	������ �	�����	��	���!������	���*��	�����	���&
D�)�	��*� 
     1.4)  ��!������ ����:  ?�)��_����	�������)����*����
��;&���	����:�� B���!���&��!������	��"*&����������  ?�)��_����	�
F��?��!��)��	��	�����	��	���!������	� 
2)  �	�����������������	�����������!�  =�����������!����D�)
�����!������!�_����	�  �"*&�����������	���!�����������!����/
_����	� 
3)  ��� -!�	
!���?�����  GFMIS 
      3.1)  �������!���&$���������D�����	� (�����)  =��?�)?���
_����!�(Pay-in)  
��.,��'
)����+������������&�������!� 
     3.2)  �	��;�+)��,�?����������?��	��������D�)  =��?�)?�
�	���!� (Deposit  Receipt)  ���$���������D��O  � B�������
 ���������	��;�+)��,� 
     3.3)  �,)%*��!�$! E 
����������%,�
)��+��+)��,���)�
����!���� K���	������)D++)��,����������+)��,�(Encrypt  File) 
    3.4)  �����+)��,� : �����&�����*&��  Terminal ��*�����  Intranet 
    3.5)  ������,�%�����������+)��,� 
 1)  � P��	(����!�_��$�������&� B��	C�!����!� 2 �	(��  �*�  �	(��  
  �����	"�'����	���_����!������O  1 �	(��  ����	(������� 
  ����	�����	��	&�������!������O  1 �	(�� 
  2) ��!�?�������	���!���?�)����	�����	��*���!��� ��!������ 
  ���������
���������?�������	���!� �
!+���������� 
  3) ��!���!��������������&_��D�)�	����	������	��	���	����+)�
�	(����!�_��$�������&� P��	(�����D�)
������ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-����	�-������!������
������� B�D 
����&
������������ 
-�����%���������

��������!������
��������&��,�?�����
�	��!����D�) 

 
 

 



   

                                                                                          ��������� -!�	
!���+�����	���� �.�.�	���	�/������"������  24

 

 

3	��	
 �
��	��	 4���,� +���	�.)�&#�	'���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 �	
���	��8!& 

      1)  ����	��;��	(�� 
 

4)  ��!���!��������������&_��$������������	�<�D�) : ��&�����
+����������� B���!���
������!���&�������O ����� 
5)  ������!������������?�)�*�
���	((��*���!���*����������

��?����	(�,����� 
6)  ���?�������	���!�?�)����,�������*&�����*���!��*�� B���!������
��*����?��	�?����	(?�)����,�������*&�����*���!��*�� B�?����	( 
7)  �	��;��������������	�������!���������������������?�
������������!������������?��	�<:���!������� 
8)  ������?����	(��!�������������"*&�+���!���!��� ����:
����?�)��!������������ 
9)  �	��;��	���!��� ����:��?�)?����	(��!������������?�
������������!������������ 
10)  ��*&�$������	��;���������?������,�_��  ?�)����+�����	
!
%����!��	��������)�����!���&D�)���?�)��)���)���&�����!��"*&����
?�������	���!�  ��)��������	�� B���!����D�)�����!� 
11)  ����!���	������F����	�����	�-������!��������������)�  ?�)
 P����?�������������!������������  �"*&�����������*���D  
12)  ?�)��)���)���&��&�,)��!��
��
	��4;&�D��
&��������	� 5  
������
���������*&��D��?�������������!���������������
����	�
�������!������*�?�)%,�
)��
���	�  ��)�?�)������*��*&����	�?�
������������!������������"�)���	�����!������*������	�<�D�)
?�
,)�!�F	�+����������?��	�<:���������������������!�?�
��������!������*� �����	�����  l������
�m 
13)  ����!����*���	���������C�����!����������������������
�����!�_��$�������!������������	�������
�����!������!�  
F��?��	���& 15  +����*��%	�D  
 

1)  ����	��;��	(��
����:I'���)�� 
             ���������	���
)���	����	(��
����:I'���)����&�	����)��
�*�����,��	�����	��;���������������  GFMIS  ���������	����
 �	��������-.;�<�$!�������)�?�)����!�����	��;��	(���	������
?�F�"�������������� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ����	����	(��
� B�D 
���������
��&��������� B�
 N����	� 
 

 



   

                                                                                          ��������� -!�	
!���+�����	���� �.�.�	���	�/������"������  25 

 

 

 

3	��	
 �
��	��	 4���,� +���	�.)�&#�	'���� 

          ����	����	(����:I'���)��+����������� B�D 
����	����
����=�����	(������	���������F���	Ck�	���& 2  =��?�)�*&��	(��
��� ���F���&?�)?�����	��;�
���	��	(����
�C��
������
��!��������!������	�F���	C�)�������!��������!��' (GFMIS) 
2)  ����	��;��	(��
��������!��������!���������	�F���	C�)��
�����!��������!��'  (GFMIS)   ������)�� 
        2.1)  �����	
=��	
! �*� ��� -!�	
!���?������	�4*���	��)��  
������!�������!�����	����������������!�  4;&��������	��;�
�	(��?�������&���&��+)��?�)=���	
=��	
! 
       2.2)  �����	(����� ���F�  �*�  ������&����	�����	��;�
�	(�������� �	� ����������	(�� ��:���&��������*&�D��D�)
�	��;�?�)�	
=��	
!������ �	� ����������	(����*&���������
�	��;�+)��,�����	(���������*&��  ���%;���� �	� ���������
�	(���"*&������������������!���&���&��+)��  D�)��� 
               (1)  ����	��;������� �	� ����������	(���	&�D �"*&�
�	��;� �	� �����������&D�����&��+)���	�
	���!�  ����	��;��	��*�
��!���&����D ��)���	��*��	����!�?��� ����: �����!����
�� ����:  (_����	�) ����	��;�   �	���!������ ����:��&D��

)������!�_����	��	��+����������
��������	������������
�*&�  ����	��;����� ��&���%���+����!���������������������       
��!���  ��� �	� ����,�����	���?�)D   ����	��;� �	� ���������
���&���	��,�������!��*�  ��� �	� ���������	(�����?�)�����	��	(��
��!���!�����*����������	�  ����	��;�+)��,����=��+���!�F��?�
�����������+)���������� 
               (2)  ����	��;� �	� ����	(��
����	���:I'���)��  �"*&�
�	��;� �	� ������?�)�����)������������ �	� ������D�)�����!� 
���������	� 
 

- +)��,����������
��������!�������
%,�
)������	�
��
��������� 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                                                                          ��������� -!�	
!���+�����	���� �.�.�	���	�/������"������  26

 

 

 

 

 

3	��	
 �
��	��	 4���,� +���	�.)�&#�	'���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

             2) ��������� 
 

              (3)  ����	��;� �	� ����	(����!�_����	�  �"*&��	��;����
��!��	���	������!������ ����:��?�)��!�_����	��������	��;�
�"!&������!�_����	� 
            +	��
��
����� �	� ����������	(��   ������)�� 
            1. �	������������ �	� ����	(�� (��.01, ��.02, ��.03, 
��.04)  �	���� 
              - ?��	��;��������	(�� (��.01) ?�)����	��	��;� �	� ���
�������	(����:���&��������*&��!D�)�	��;��������	(��?�)�	
=��	
!  
������ �	� ����������	(����:���&���������	��;�+)��,����
�	(���������*&��  
��+)� (1) 
              - ?��	��;��������)���	��)������ (��.02) ?�)����	��	��;�
 �	� ����������	(��
����	���:I'���)����&��
)���������	�
������?����%	�D   
��+)� (2) 
             - ?��	��;������� �	��	(����!�_����	� (��.03) ?�)����	� 
�	��;���������&������	���!�_����	� ����  ����	��;���	�
�� ����:�������*&��  �����!��	���	����D���	�
	���!�  � B�
)�  

��+)� (3) 
           - ?��	��;��������	(������	���������&�	�D�) (��.04)  ?�)
����	��	��;� �	� �����������&���&���	�����	��)�����������
�	(���������	��;�������=��+���!�  4;&���*&����������	��;�
�������	(����)�+)��,������	�<:�� B�������"	�  (Park)  �����*&�
����	(������?�C�������������������������?�)  (Post)  �;���
%*�����������	(��%,�
)��������%)�� 
          2.   K���	������)D++)��,�  =�����  Encrypt  File 
          3.  �����+)��,� : �����&�����*&�� Terminal ��*����� Intranet 
         4.  ������,�%�����������+)��,�  
1) ����	��������������!� ������*���������  GFMIS  ���?�)
���	�������
�����!������!�  (�
�.)  ��*����	�������
�����!�
�����!�F,�!F��  (�
F.)  ��)��
���:�  F��?��	���&  15  +����*��
%	�D    ������)�� 

 

 



   

                                                                                          ��������� -!�	
!���+�����	���� �.�.�	���	�/������"������  27 

 

 

 

3	��	
 �
��	��	 4���,� +���	�.)�&#�	'���� 

 

 

 

 

        3) ���
������ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.3 �	���	���'�

�����
����� 
  1) ����	�4*��/�	��)��        
 
 

          1.1)  ��������������	����������������D�)�����!� 
          1.2)  ������� ������*�� 
          1.3)  �������%����� ����:��*���������!� �����������
�	���	� 
1)  ��*&��!���	������  ?�)
��������������*�
���	(����!�����
)��
��
�	���������!������*� �����	� 
2)  ��*&��!����*��  ?�)
��������������*�+���	(��
��� @  �	���� 
        2.1)  ��!�_��$����� ?�)�	���������������!�_��$������"*&�"!�,��'
����%,�
)��+����������*�+���	(����!�_��$����� 
       2.2)  ��!�_����	�  ?�)
����������%,�
)���	����������*&��D����!�
_����	� 
      2.3)  �,�������!��*�  ��������*�
���	(����
)��
���	��	((�����*�
��!���&�,������	�D��D�)���?�)�*���!��*� 
      2.4)  ��)�������������F�������*�?����	(�)������  ��������*�
��
�	(����
)��
���	�?���)�����+���!���!���&�	��!D�)��������?�)����,)���!�$! 
 

 
1)  �	���������+�4*����*�+��)�������,)�����������	
!
��������
�	�
��D ��� 
       1.1)  ��
������������� B���&
)��4*����*��)�� 
       1.2)  ����������+��"	�����&��4*����*������&���)�� 
       1.3)  ������
�C����*���������+����������� ��*�������&���4*��
��*��)����	����	����F��?���������  2   E�� ����: 
       1.4)  ����!���&��4*����*��)��  =��?�)��������!���&��4*����*��)��?���	��
�	���	�����  %)�D��������!��	������?�)��������!���& ����:�����4*����*��)��
?���	���	�� 
      1.5)  �����������&
)�����?�)"	����	��  ��*�?�)����	����)������ 
      1.6)  �!$���&��4*����*��)�� �����
�����&
)��4*����*��)��=���!$��	�� 
      1.7)  +)������*&� @  ����  ���+�����	
!�
��
	���:��������
��� @ ��&
��� B�?����4*����*��)��  ������ ����.���������*� ����. �����
���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- ����	�4*��  �	��)��
�������	���"	���
� B�D 
����&
������������ 
- ��������D�)�	�
"	���%,�
)��
��
����
)��������
�	�
����������� 
��&
)�����?�) 



   

                                                                                          ��������� -!�	
!���+�����	���� �.�.�	���	�/������"������  28

        

3	��	
 �
��	��	 4���,� +���	�.)�&#�	'���� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2)  ���������"	��� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)  ����!�����	�4*��/�	�����
���!$���&D�)�	�����	
! 
3)  ��*&�D�)�	�+������,)+��/�,)�	��)����������� 
      3.1)  
������������?�?����+���	�?��	&�4*��/?��������)���	�?��	&��)�� 
        3.2)  ��)��������
����	�"	���/
����	�����)��  �"*&������
����	� 
4)  ��*&��������
����	�"	���/
����	�����)��D�)�����
����	�������)����)� 
       4.1)  ��������������	�C����&���&��+)��  D�)���  ��*&��+�����	
!��	����  
+�����	
!����!����  ��	�C��?����+��/?��������)��  ���?�
����	�"	���/

����	�����)��  �����,)����������������
����	����+�����	
!��!�
������!�  =��������)���)���&�����!� 
1)  ��*&�D�)�	�"	��� 
       1.1)  �	��;�?��	(���	���/������������	"�'�!� 
����	���:I'�	���� 
                (1)  �	���  ����%;�  �!���	"�'��&����������D�)�"*&�?�)?����
����!����
�� �
!  =���	&�D ���,����D���,����D�����	�<:�����%���  
����  �	������	����  � B�
)� 
               (2)  ���F	:I'  ����%;�  �!���	"�'��&����������D�)�"*&�?�)?����
����!���� ���	�<:�����������������?�)�����!����� 1  E  =��?�)�	��;�
�	��,)���F	:I'��&���,����
	���
�  5,000 ���+;��D  ?�������������	"�'�!� �)��
����	��;�����������+�����F	:I'���?�)����:�����*&������ ���� E  
����	����F	:I'��&���,����D��%;� 5,000 ��� ?�)�	��;�����������+�����F	:I'
�	������?�������������	"�'�!��"*&� ��=���'?�����������������	"�'�!�
+�����������=��D��
)������:�����*&������ ���� E 
     1.2)  �����������+��	���&
	����F	:I'?�)
���	�?�������� 
     1.3)  ������	�C������	��+)��	(����*�������� =��?�)��+��&�����
�����	�  
     1.4)  �	�����"	���D�)?���& ���F	�  =������?�)� B�������,�
����	�?�
�	(����*�������� 

2)  ��*&��������!�"	���D ?�) 
     2.1)  
����������%,�
)��+��?���!�"	��� 
     2.2)  �	��;��	(���	��������	����&����������	���?�)�	��,)+���!�  ��*&�D�)�	�
���(�
?�)���� 
    2.3)  ����?���!�"	���D�)� B���	�C����������	����������	(�� =��?�)
��+��&�����
�����	� 

 



   

                                                                                          ��������� -!�	
!���+�����	���� �.�.�	���	�/������"������  29 

 

3	��	
 �
��	��	 4���,� +���	�.)�&#�	'���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3)  ��	� ���	�  
        �	((� 

       2.4)  �	��;�������������	"�'�!�?�����������
�������F	:I'D�)?�)���
��,�_w��/�����?�  ���?��� B��,)�,���	�<� 
3)  ��*&�D�)�	����F	:I'��������!��� 
       3.1)  ��:������������F	:I' 
               (1)  �	��;�?�������������	"�'�!� 
               (2)  �����������+��	���&
	����F	:I'?�)
���	�?�������� 
               (3)  ��)���)���)���&�	(�������"*&�������	��;��	(�� 
     3.2)  ��:�D�������������F	:I' 
              (1)  
��������F	:I'
������
�����&�����%�	�4*��D�)?������	�� 
              (2)  ����!��������������	�+)�  3.1) 
1)  ����	���	� ���	��	((� 
     1.1)  ��*&�D�)�	���	� ���	��	((�� B���!�����*�������&$������4���	&�����  
4;&�� B��������	���&��&?�)�����	������
����)���)���&��*������	��	��D����!�  
3 �	������ 
             (1)  
�������������!�
��
����&����D�)?��	((� 
            (2)  
���������� B���	� ���	���&����D�)?��	((� 
            (3)  �������)���)���&�����!�"�)���,�k�	��	((�?��	���&���	((��	�� 
    1.2)  ��*&�D�)�	���	� ���	��	((�� B���	��*���� ���	�+��$�����?�
�	���&���	((� 
           (1)  
����������!���� ���	�
��
���������!���&����D�)?��	((� 
           (2)  
�������������������� ���	�
��
�������������
�	� ���	���&����D�)?��	((� 
           (3)  
�������*&��,��)���&$�������� ���	�
��
���*&��,��	((� 
           (4)  �	���������������	��*���� ���	� 
           (5)  ����	��*���� ���	�+��$����������)���)���&�����!��"*&�����
�	�<�D�)?���& ���F	� 
2)  ��������*���	� ���	��	((� 
    2.1)  ��*&�D�)�	���)��������!� ���	��	((��������� 
           (1)  
����������,)�����!� ���	�")�+)��,�"	�
����*&��D+��&����D�) 
?��	((���!���*�D�� 

(2) ��:�")����+)��,�"	�  ��)��,)�����!� ���	�����	�C����+� 
%����!��*� 

 

 



   

                                                                                          ��������� -!�	
!���+�����	���� �.�.�	���	�/������"������  30

 

3	��	
 �
��	��	 4���,� +���	�.)�&#�	'���� 

 

 
      4) ���������� 
          "	��� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      5) ����	�4*��   
   �	��)���)������ 
   �!��������!��'  
   (GFMIS) ���� 
   Excel  Loader 
 

 

 

            (3)  ��:��	�D��")����+)��,�"	�  ��)���)���)���&�����!�%;���������
��������?���     
1)  �	������	&��
��
	���:��������
������"	��� ���� EF��?���*��
�	�����  =���
��
	�������)���)���&��&D��?����)���)���&"	���   
2)  ��)�?�)�:��������
������"	��� ���� E�����
������?�)��)�
�����F��?�  30  �	�������	�����	�������	����+����*��
����� ���
�����������
������?�)�,)��������
��
	������  "�)���	����������
������D �	����	�������
�����!������!���*����	�������
�����!�
�����!�F,�!F����)��
���:� 1��� 
3)  ����!�����
��
	���:��������
������+)�������!�  ��:���"	��������
��*&���F�"��*��,(��� 
4)  ��:���&�����+)�������!���)�"����� B������*&���F�"��*&����������?�)
���
�� �
!  ?�)����!�����������
���������"	��� 
5)  �	����"	�����&�������
�� ���F�+����!���&?�)?�����	���"	����	��  ����  
��!��� ����:  ��!����D�)�%��.;�<�  ��!���!���  � B�
)� 
6)  ����:�����*&������+��"	��� (���F	:I') ��&�������  �	�����	��!�����
�	(����	��������%;��	���&����������F	:I'�	��  ���
�� ���F�+�����F	:I'
����!$����D�)�� 
7)  ����������F	:I'�������������  ��)���)�?�)���	�������
�����!�
�����!���*����	�������
�����!������!�F,�!F����)��
���:� ����F��?�    
30  �	��	��
��	�������"	����	�� 
8)  ��)���)���)���&�	(�������"*&�������	��;��	(�� 
9)  ����!���&D�)�������������"	��������)���)���&�����!����
�� ���F�+��
��!���&?�)?�����	���"	����	�� 
1)  �����)��+)��,���	��,)+�� ��*&���������������	�4*���	��)�����
)����
���������!�
��?�)�	��,)+�� 
      1.1)  
!�
���,)+���"*&�+�+)��,����&���	��,)+�� 
      1.2)  �+)�D �*��)�+)��,��,)+����� http://gfmisreport.mygfmis.com 
      1.3)  ��:�D��"�+)��,���	��,)+��?�����  ?�)�	��;�+)��,�?����������
+���)��+)��,���	��,)+��  "�)���	��	������+�����	
!+)��,���	��,)+�� ��*����+�
� ��&��� ��+)��,���	��,)+�� (�����<) �����������	�C����&���&��+)�� ���?�)
����	(������ (��������) ��*����	������	��	���	� (����F,�!F��) ��)��
���:� 

 

 



   

                                                                                          ��������� -!�	
!���+�����	���� �.�.�	���	�/������"������  31 

 
 

 
 
 
 

3	��	
 �
��	��	 4���,� +���	�.)�&#�	'���� 

       1.4)  �,)%*��!�$!  E  
����������%,�
)��+��+)��,���)�����!���� K���	�
�����)D++)��,����������+)��,�  (Encrypt  File) 
        1.5)  �����+)��,� : �����&�����*&��  Terminal ��*����� Intranet 
        1.6)  ������,�%�����������+)��,� 
2)  ����	��;�+)��,�����	�4*���	��)��  ��*&���������D�)�	����	((��	�4*���	�
�)��O  
�������������)�����"	�����*�����������������  4;&���,�?�+���
)��� P�  
PO  (Purchasing  Order)  =��"!���:��������!�
	���
�  5,000  ���+;��D  
     2.1)  �	��;�+)��,�?����������  ��.01 (���?��	&�4*��/�)��/����)   
        2.2)  �,)%*��!�$! E  
����������%,�
)��+��+)��,���)�����!���� K���	�
�����)D++)��,����������+)��,� (Encrypt  File) 
        2.3)  �����+)��,�  : �����&�����*&��  Terminal ��*����� Intranet 
     2.4)  ������,�%�����������+)��,� 
     2.5)  ?�)��+��&?��	&�4*���������  GFMIS  � B�+)��,�?����+���!���!���*&�
%;������ 
3)  ����	��;�����!�+)��,�����	�4*���	��)��  �����������	��;�����!�+)��,�
����	�4*���	��)��D�)��*&�����	��;�+)��,�����	�4*���	��)��������)����)������	��  
���������!�D�)F��?� 1 ��*����&�	��;�?��	�4*���	��)��?����� 
        3.1)  �	��;�+)��,���&
)������ ��&��� ��?���������� ��. 02 (���?�
����!�?��	&�4*��/�)��/����) 
        3.2)  �,)%*��!�$! E  
����������%,�
)��+��+)��,���)�����!���� K���	�
�����)D++)��,����������+)��,� (Encrypt  File) 
       3.3)  �����+)��,� : �����&�����*&��  Terminal ��*����� Intranet 
       3.4)  ������,�%�����������+)��,� 
4)  ���=���!�$!�,)�	���!�  ?�)��:���&�,)+����&� B��,��	((�
)�����=���!�$!���
�	���!�?�)�����)���������*&� 
     4.1)  �	���)�����,)+�������!����
)������ ��&���,)�	���!� 
        4.2)  
��������	��,)+����&� B��,)�	���!����?�������������  =��
"!���:�����,)+�����?�����&D�)�	����=���!�$!��+)��,���	��,)+��?�������)�
��*�D�� 
       4.3)  �	��;�+)��,�?����������  ��. 02 

 



   

                                                                                          ��������� -!�	
!���+�����	���� �.�.�	���	�/������"������  32

 
 
 

3	��	
 �
��	��	 4���,� +���	�.)�&#�	'���� 

   
 
 
 
         6) �������!���� 
             ��&���"	��� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4.4)  �,)%*��!�$! E  
����������%,�
)��+��+)��,���)�����!����
 K���	������)D++)��,����������+)��,� (Encrypt  File) 
    4.5)  �����+)��,�  : �����&�����*&��  Terminal ��*����� Intranet 
    4.6)  ������,�%�����������+)��,� 
1)  ����!�������&���	����+�?�)��&�!� (��&���"	���) ��&���������*&�
��������  ���+����!����?�)��&�!�
���,)��������  ���������+�?�)
��&�!�
��
)��	��	��	��+���,)+�����,)��������   ������������!����
�����	�$���	�<'�	���	� 
2)  ����!�������&���	�����	���!�����&�!��������� ���+������������

����������
)��	��	�    ���������)���������������������	� 
$���	�<'�	���	� 
3)  ����!�������&���	�������  �������������*���&�!� (��&���"	���)   

����&$���	�<'����� 
4)   ������������!������:����������*&�+�?�)��&�!�  �����,)�������
?�)�����������  �����$���	�<'��*&���	�������	�C�� 
5)  ���+�+;������������������!&� �,���)��   �������������� 
$���	�<'�	���	�?��������!���� 
6)  ���+��*��%�����������!&� �,���)��   =������!����  ����������
�!&� �,���)����&���*��%��  �
��
	���:��������
�������F�"������"*&�
 ��������"!���:����(�
    �	������������
�������F�"+��
������!&�����)������
���,)�������+����(�
?�)�	���
��$���	�<'�	���	�
"�)��+�����	
!    
7)  ����	�����	��� ��=���'��&���"	���+���%��.;�<�4;&�� B��!
!�����
� B�D 
����
��  59  ����"������	((	
!���.;�<�������
!  �M�������  
�������  ��	���:I'��&������������ 
 

 
 
 
 
- ���������!����
���&���	���&���"	���  
%,�
)��
�����
 -!�	
!  �M������&
���&��+)�� 
 



   

                                                                                          ��������� -!�	
!���+�����	���� �.�.�	���	�/������"������  33 

 
 

3	��	
 �
��	��	 4���,� +���	�.)�&#�	'���� 

4. ������	


 �!	�����
"� 

    4.1 �	
�(	���/�0�	� 

        �	 �!	�����
"� 
 1) �����)�����*�+���      

            F��������'�� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        2) �����)�����*�+��� 
              F��?����'�� 
 

 

 

 

 
 
 
 
1)  �����+)��,����*�+��� �����	�"	�$'F��������	����������!�
���.;�<������������	$��.	��	���	�/������"  �	���*&������  �*&�
"*���)��  ����������  �!��������  �!��������������  �!���=���	.�'  
����!������  ��	��*�"!�"'  ������  �!
����  ����,)��!
�*&��*&� @  
2)  �	�������������*�+��� �����	�"	�$'  ����"��?�)�	� �����	�"	�$'
����%��.; �< � ?��	 � �	 � ?�)  ��=���' ?�� ��
! �
� ��*& �� � �
 �����	�"	�$' 
3)   ������, ������ �����������+)��,� �����	�"	�$' 
4)  �������������!���� �����	�"	�$' �����)���!��������!���)��
��� �����	�"	�$'  =���;���	��������������+�����*�+���
 �����	�"	�$' 
5)  
������   ����!������ �������� �����	�"	�$'�"*&� �	� ���
�, ����������������
���,)��!��� 
1)  �	�?�)�����*�+������ �����	�"	�$'F��?����	����������!�
���.;�<������������	$��.	��	���	�/������"  ��*&��=���	�
�%��.;�<� 
2)  "	#����������,)�	��!������� �����	�"	�$'+���%��.;�<�?�
�	��	�?�)�������,)���������%����!���� �����	�"	�$'�����+��
�%�� 
3)  ��)���!�������� �����	�"	�$'  =���;���	��������������+��
���*�+��� �����	�"	�$' 
4)  
������   ����!���  ��� �����������*�+��� �����	�"	�$'
��� �	� ����, ���������� B����� @ 
 

 
 
 
 
��� �����	�"	�$'
+)��,�+���������
�����+�����	����
������!����.;�<����
��������	$��.	�
�	���	�/������"  ���  
�%��.;�<�����!�D 
�����
����*&���)��
�, �����&��������
����	&�%;�
������ K�������&
���&��+)�� 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

                                                                                          ��������� -!�	
!���+�����	���� �.�.�	���	�/������"������  34

 
 
 
 

3	��	
 �
��	��	 4���,� +���	�.)�&#�	'���� 

  4.2 �	
�+����0(��1�   

       0�	��	�
����	
 

       ,���	"	2!
 
             1) �������"��   
                 +)��,�+������ 
                 ��������
�� 
                 ��$��:�� 
 
 
 
 
 

 
 
   4.3 �	
���	'(	
  

         0(��1�0�	��	 

              1) �����!���  
            �)��+)��,�+������ 

 
  
 
1)   ���������	����*�+��� �����	�"	�$'?��������
������+)��,����������"*&���� �����	�"	�$'  ���������
 �����	�"	�$'�������� ?�)�������������� K�����  
�!������'���  ������+)��,�+������  ����������
����:'
��� 
@�"*&�����!���� �����	�"	�$'��!���������!��	� 
2)  ��!
+)��,�  +������  ������  ����������!���=���	.�'

������������� 
3)  ����!���� �����	�"	�$'=�������*&�
��� @ ������*�+���
 �����	�"	�$'��&������� 
4)  
!�
�� ����!������ �����	�"	�$'  ��+)��,�D ?�)
 �	� ���  "	#����������� �����	�"	�$' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)�	�����+)��,�+������+�����	���� �.�.�	���	�/���.?�)
��*&��=���	���$��:��  �%��.;�<�  ����������� 
2)�	�����?�)��!���+)��,�+��������������+�����	���� 
�.�.�	���	�/���.?��, ���������  �*&� Web  Page ���  
E-mail  ����	��?�)��!���+)��,�+������
��"������	((	
!
+)��,�+������+�������� "... 2550 
3)�	�
	��.,��'��!���+)��,�+������  ��� �����	�"	�$' 
4)?�)��!���  +)��,�  +������  �"*&���� �����	�"	�$' 

����$��:�� 
5)
������ ����!�������+)��,�+������������?�)��!���
+)��,�+���������
��������� ����!�D ?���� �	� ���
�����
����*&�������&����� 
 

 
 
 
��� �����	�"	�$'+)��,�
+��������������+��
���	����������!�
���.;�<�����������
�	$��.	��	���	�/������"  
���  �%��.;�<�����!�D 
�����
����*&���)���, �����&
������������	&�%;�
������ K�������&���&��+)�� 
 
 
 
 
 

��� �����	�"	�$'+)��,�
+��������������+��
���	���� �.�.�	���	�/
���.  ���  �%��.;�<�
����!�D �����
����*&���)��
�, �����&�����������
�	&�%;������� K�������&
���&��+)�� 

 


