
��������	
�
�
���������
ก������������������

   ก�������������	����� ��!��

 

 

 

 

 

 

 

��������	
�
� 
���������
ก������������������

 
 

ก�������������	����� ��!��
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริหารทั่วไปสํานักปลัดเทศบาล

เทศบาลตําบลท�าแร�  อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

 
���������
ก������������������ 

ก�������������	����� ��!�� 

งานบริหารทั่วไปสํานักปลัดเทศบาล 

เทศบาลตําบลท�าแร�  อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

���ก���	�
����
�	����� 
������ ก������������������ ����	�
����
�	����� 

__________________________ 

  ���������
����� ก�����!"�!��#�$!ก��ก��� %�&���'������	�����ก�� �.�.
2558 �������� 7  -$�ก�.�$�.� /��ก�&0	0��0ก1.��"ก�.�$�.�ก��ก��	��$%�����-$���
��'��� 2��
��'���%�����%�$	�������#�.��
������� 34���"������"�������ก�
$�!" .��ก�ก&56 ! 70ก�� ���������-�
(9���0)��ก��"�������  ��;���������"��!����ก��� %��&���'��������"ก����ก#��.���.��ก<��	0�2��
����'���%�����"����������ก�
����  ���%�ก�.�$�.�"�������2���	��� ��=ก	��� ก#6�	�ก����"�������
$�!"�����ก=-$�>   

  �	�
����
�	�����  -$�$��� �ก��%�$	����������������0"
���"���! ���������
����� 
ก�����!"�!��#�$!ก��ก��� %�&���'������	�����ก�� �.�.2558���������
����� ก�.�$�2�
�����;����ก��ก��%�"����%�.��ก����6ก��ก����#�!�	���9 �� �.�.2542 

  %4����ก���������	��
@$"	��!ก�� 

  ���ก��  &  !��	0�   14  # �.���  �.�. 2558 
 
 
 

                               (��"-����   "�����) 
                                ��"ก�	�����0��
�	����� 

 

 

 
 



��������	
�
� 
 

1. $�%กก����	�$�&� 
 

  ������$�!"�B%%'
���0ก1.��"!��$�!"ก����'���%��!���ก ก�.�$�.�ก�����ก�
ก %ก��
��������������2���ก����'���  ก����'��� ก����ก�
��'��� ก���4;�	��
0"� ���ก���%�� ��ก��           
����'���$��� �ก������C %������ $���ก�
#�!����ก��.��"�.�� �0ก	�;�ก1.��"
��D
�
-��-$�ก�.�$
��"��!����ก#�����.��ก<��	0�%���E��!�94���;������ก��� %��&�-!��"�����$�%� 	��.��ก $�!�� 
��'������ -����$�%������E�ก��#����F����ก���������"�����ก �����E��'�#������ก���� ���0$
�!��#����9��ก�����ก�
7'�ก %�������	����!	0ก�����@�ก   

���������
����� ก�����!"�!��#�$!ก��ก��� %��&���'������	�����ก�� �.�. 
2558 �0���ก�����ก %%��'�
กG� �����!��	0� 22 �ก���� 2558 

����� 7 !���.�4�� ก�.�$�.���ก�&0	0��0ก1.��"ก�.�$�.�ก��ก��	��$����-$���

��'���2����'���%�����%�$	�������#�.��
������� 34���"������"�������ก�
$�!" .��ก�ก&56 ! 70ก�� 
���������-�(9���0) ��ก��"������� ��;���������"��!����ก��� %��&���'��������"ก����ก#��.���
.��ก<��	0�2������'���%�����"����������ก�
���� ���%�ก�.�$�.�"�������2���	��� ��=ก	��� ก#6�	�
ก����"�������$�!"�����ก=-$� 

����� 17 �.�2����'���%�$	��������������#�.��
��������������� 7  �.��#�=%# ;�
F�"��.�4�����"��$# 
!����
���!��	0�������
����� �0;���ก�����ก %%��'�
กG�  $����;� �	�
����
�
	�����%4�-$�%�$	��������������������.���E���!	����ก���H 
�� �������%��.���	0�����������2����� $���
���#����� 
 
2.  %(���	���)   

  2.1 ������H 
�� �.���E�-����������
����� ก�����!"�!��#�$!ก��ก��� %��&�
��'������	�����ก�� �.�. 2558 

2.2 ������.��������-$������%���	��
��!	��ก��$��� �������
��'��� ก���4;�
	��
0"� ���ก���%�� ��ก������'���$��� �ก������C!���0.��ก�ก&56 ��;���� ��"��!�� ��ก#�����
.��ก<��	0�%���E��"���-� 

2.3 ������.��������-$���
�!��#�$!ก�!$��=!��ก��� $������#�����ก�
�	�
����
�	����� 
 
 



3. �����ก��+$!���ก�� 

  �������	0�����"�"��������	�
����
�	����� ����������2����� $�������

� ก������C  
	0��"��������%.���	0�����	�
����
�	����� 

 
4. ���-��ก%�� �� 

.ก�����ก����	
�
�/ .��"94� ก��$��� �ก���.�
� ก������������.��!"��������< 
%����!�#�=%������� ก��"��������0;��E�ก��"����������	0��0ก1.��" ก1 ���
0"
 ���
����
 �.�
.��!"��������<ก�.�$�.�2����

� ก������"�������ก���$��� �ก���$ -$��ก� ก����'���  ก����ก
�
��'��� ก����'��� ก��%$	��
0"� ก���4;�	��
0"� ก����
�%�� ก���.����	��
������ก���.������
��� 

.&�!�%����ก��/ .��"94� �������2������

� ก��@$"���.���.��!"���F����ก��	0�����


� ก��.��!"��������< 

 
5. ��	12
�)�3�4�!-�กก��-%�������������$�%���	
�
� 
 ��	12
�)��&�!�%����ก�� 

  1) 	��
��!	���H 
�� ��ก������

� ก���"�����$�%� 
  2) -$���

� ก��	0��0����<������0�!��@�����# 
  3) -$���
�!���4����%�� ���4;�%�กก������

� ก�� 
  4) �0@�ก�#�#$��!���.=�� ��(Feedback) ���������������
��'�ก���.�
� ก��F����<���-� 
 ��	12
�)���&�!+$!���ก�� 

1) �.�
� ก��$�!"�!��@�����# �$ก�����$'�"� � %��ก����$# ��% ����$�!���#0�"���
ก��	'%� ����6������� 

2) #����9� $����������� �2�ก���.�
� ก�����.��ก�ก&56	0�!��-!� ���������
���
��'�ก���.�
� ก�� 

  3) ��Q��ก���.�
� ก���"������������ 
 ��	12
�)1�2� �����	��� 

  1) "ก��$�
ก����Q��ก���.�
� ก�����.��!"���F����< 
  2) �� ���0$�!��#����9��ก����������������	� 
 
 

 

 



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

2558 �������� 7   -$�ก�.�$�.� /��ก�&0	0��0ก1.��"ก�.�$�.�ก��ก��	��$%�����-$���
��'��� 2��
��'���%�����%�$	�������#�.��
������� 34���"������"�������ก�
$�!" .��ก�ก&56 ! 70ก�� ���������-�
(9���0)   ��ก��"������� ��;���������"��!����ก��� %��&���'��������"ก����ก#��.���.��ก<��	0�
2������'���%�����"����������ก�
���� ���%�ก�.�$�.�"�������2���	��� ��=ก	��� ก#6�	�ก����"���
����$�!"����� ก=-$�>  @$"�0��R�.��"��������!"�!��#�$!ก�ก�������� �$���	'��������������
�� �����# 	7 F����ก���.�
� ก�����F����< #�����.��ก $�!��@�����#��ก���H 
�� ���ก���$ก�����$'�"
� � %����%��.���	0� ��S$�2"��;���� ��"��!���.��������	��
 $����;� �	�
����
�	����� %4�-$�%�$	�
������������� �������E���!	����ก���H 
�� ���	0���$�%������E�����<���$0"!ก�� 

 
 

�	�
����
�	����� 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



����%5 

������                   $�!� 
           

1. ก�����
��'���%�.���"# ������	0�.���	��#�7��&�     1 
2.ก���������"'�
��'���%�.���"# ������	0�.���	��#�7��&�    11 
3. ก�����
��'������ก�
ก %ก��	0���E�������"���#'�F��    22 
4. ก���������"'�
��'������ก�
ก %ก��	0���E�������"���#'�F��    38 
5. ก�����
��'������ก�
ก %ก����
	�ก���ก=
 �����# ���H ก��    51 
6. ก���������"'�
��'������ก�
ก %ก����
	�ก���ก=
 �����# ���H ก��    64 
7. ก�����
��'���%�$��;�#9��	0�%�.���"��.�����#9��	0�#�#���.����;�	0��ก �                                

200 ���������    75 
8. ก���������"'�
��'���%�$��;�#9��	0�%�.���"��.�����#9��	0�#�#���.����;�	0��ก �                                

200 ���������    87 
9. ก����.���#����
���ก���%��%�$��;�#9��	0�%�.���"��.�����#9��	0�#�#���.����;�	0��ก �                                

200 ���������    98 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


