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 ��' �� - - - - ก���ก����(9�'-�.�:�������� 

2. 	�.����8�  ก����
�ก�@C ก���ก�� - - - - ก���ก����(9�'-�.�:�������� 

3. ���,�,���ก� ���;5,�,8� ก���ก�� - - - ก���ก�� ก���ก����(9�'-�.�:�������� 

4. ����+���  75(�-���1 ก���ก�� - - - - ก���ก����(9�'-�.�:�������� 

5. ��������\�C �+������@C ก���ก�� - - ก���ก�� ก���ก�� ก���ก��:����	ก�� 
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7. ���97���  -����6�@C - ก���ก�� ��' �� ก���ก�� ก���ก�� ก���ก������� 

8. ������5ก ���-	��+���� - ก���ก�� ก���ก�� ��' �� - ก���ก������� 
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�ก���7�C�
�8
�	�
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���������A 2�ก�@���(-ก�	���ก����(-ก�(��,��ก����<����ก����(�����0�����	����
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�-���0'�8�����:�������1�����������A 8'�0@�ก���ก�������� -7<(�
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�2����ก������+��'��ก��:�������1��
,	�9�'��=>����	ก����'������� 
� 1 0��?� 

(7) ��	��������ก��ก�ก��	��
ก��ก�����0@�ก���ก��8������ ,	�-�f	-:�9��2�������ก�������� ���
������ ;5(�������	��ก
'��8���
����,	����*��0@�ก���ก��8������ 

(8) �����กx��8�0@�ก���ก��8������ �
�กx��8��:�ก8������6��2� 8��0�����-�.��
�-������ 

(9) �F���8�����<(�2	8����(0@�ก���ก����������������
�	���0���-�3������ก0@�ก���ก��8������ 
 

 

  9.2.4  0>'ก���ก��������'ก����
0)���	��� 
          @ �����( 31 *����0� 2559 0@�ก���ก��������
�ก���	0'�8����� ���ก��	���ก���ก������� 4 �'�� 

	����?  

���(��� ������)" 

1.  ���97��� -����6�@C ���*��ก���ก��������
�ก���	0'�8����� 
2.  ������5ก ���-	��+���� 

3,  ���7-���C ���88��7� 
4.  ������+��ก� ;�;�ก� 

ก���ก��������
�ก���	0'�8����� 
ก���ก��������
�ก���	0'�8����� 
ก���ก��������
�ก���	0'�8����� 

 

            ,	���:���'��ก���ก��:����	ก�� ������������ ��������(-
���+ก�����0@�ก���ก��������
�ก���	
0'�8����� 
 

���-�8�����������(���0@�ก���ก��������
�ก���	0'�8�����  
��(����+�0@�ก���ก�������� 0��?���( 1/2549 -�<(������( 28 ก�กx�0� 2549 ���8�ก���	���-�8�
���������

0@�ก���ก��������
�ก���	0'�8�����9��	����? 
(1) 7����@��
�ก-ก@BC�
�ก�����ก��2�ก��������+00
��(��0+@����8�-������-7<(�	���8����'�ก���ก��

������ �����?�0�	-
<�ก�+00
8��ก�����ก������� ��(9	�ก���	9���
����-���8'�0@�ก���ก�������� -7<(�
7����@��8'�8�?���<�-7<(���-���8'���(����+�:��4<��+��7����@��8'�8�?� �
���8'ก�@� ��?���? 2�ก�����ก��
7����@�0�	-
<�ก�+00
��(��0+@����8�-����������8����?� 2�����45�ก��-�f	,�ก��2��:��4<��+���'������
�����4-����<(��+00
-7<(�-������ก��7����@�0�	-
<�ก9	�	��� 
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(2) 7����@��
�ก-ก@BC�
�ก�����ก��2�ก��������+00
��(��0+@����8�-������-7<(�	���8����'�ก���ก��
:����	ก�� �����?�	�-���ก��������
�0�	-
<�ก�+00
8��ก�����ก���������(9	�ก���	9���
�� ��-���8'�
0@�ก���ก�������� -7<(�7����@��8'�8�?� 

(3) ��	2�����:�ก���<���	��� (Succession Plan) ������ก��	���8����'���(��0�1���=>�������� ��<��+00

��(���'2�-ก@BC��(��9	����7����@�	���8����'�:����������	����� 7����ก��������:�	��ก
'����'����(�-��� 

(4) ก���	�
�ก-ก@BCก��7����@�0'�8�����������ก���ก���
�ก���ก��:����	ก�� 
(5) 7����@�-���0'�8��������ก���ก��8'�0@�ก���ก��������-7<(�2��0���-�3�����
����-���8'���(����+�

:��4<��+��7����@���+��8� 
(6) 7����@�-���-���-	<���
�ก��������8��-���-	<�� ���45�:
8������<(����ก���ก��:����	ก�� �
����-���

8'�0@�ก���ก��������-7<(�7����@���+��8� 
(7) �F���8�������(�<(�8����(9	�������������ก0@�ก���ก�������� 
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            @ �����( 31 *����0� 2559 0@�ก���ก��������6���
 ���ก��	���ก���ก������� 4 �'�� 	����?  

���(��� ������)" 

1.  ������5ก ���-	��+���� ���*��ก���ก��������6���
 
2. ���-8��7���C �������ก�� ก���ก��������6���
 
3. ���97��� -����6�@C ก���ก��������6���
 
4. ��������\�C �+������@C ก���ก��������6���
 �
�-
���+ก�� 
  

 

���-�8�����������(���0@�ก���ก��������6���
  
��(����+�0@�ก���ก�������� 0��?���( 1/2549 -�<(������( 28 ก�กx�0� 2549 ���8�ก���	���-�8�
���������

0@�ก���ก��������6���
 9��	����? 
(1) -�������F���8�	���ก��ก�ก��	��
ก��ก����(	�8'�0@�ก���ก�������� 
(2) ก�ก��	��
ก���F���8�������0@�ก���ก�� 0@�ก���ก�������� 0@���+ก���ก��8'��X �
�=>��������
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9.2.6   0>'ก���ก��	�����0���+����" 
            @ �����( 31 *����0� 2559 0@�ก���ก��������0���-��(�� ���ก��	���ก���ก������� 4 �'�� 	����?  

���(��� ������)" 

1.  ���-8��7���C �������ก�� ���*��ก���ก��������0���-��(�� 
2. ���,�,���ก� ���;5,�,8� ก���ก��������0���-��(�� 
3. ���7-���C ���88��7� ก���ก��������0���-��(�� 
4. ��������\�C �+������@C ก���ก��������0���-��(�� �
�-
���+ก�� 

        

���-�8�����������(���0@�ก���ก��������0���-��(��  
��(����+�0@�ก���ก�������� 0��?���( 1/2549 -�<(������( 28 ก�กx�0� 2549 ���8�ก���	���-�8�
���������0@�

ก���ก��������0���-��(�� 9��	����? 
(1) ก���	�,����ก��������0���-��(�� (Risk Management Policy) ,	�������������A 7������?��������

2��=>��������-�.�:���F���8�8���,����	��ก
'�� ���45�������:
ก���F���8�8'�0@�ก���ก��������     
0���-��(�� 

(2) 7�\���
����������ก����	ก��������0���-��(�����������A 2����������*�6�7�
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�
�8�	8��ก�����ก��������0���-��(��2����	0
���8���,������(ก���	9��
��'����(�-��� 

(3) ������+�:
�ก	��2��-ก�	0����'���<�2�ก��������0���-��(���+ก��	�����������A 
(4) ��	2����������0���-��(���
����-������8'�0@�ก���ก�������� 
(5) �F���8�������(�<(�8����(9	�������������ก0@�ก���ก�������� 
��?���? :�����'��9	�-����+กก
+'������48�	8'�����-���� 2�-�<(����(����-�.��/1��ก��0@�ก���ก��9	���( 30/130 ���' 12 

4��7+�*�@B
��� 5 8��
9�'��� ��-6����7��� ������	�0��W� ,��D�7�C 0-2019-9490-3 8'� 1104 
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�
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(7) 	��
-�ก�����0�1��������� 9	��ก' ��-����ก���ก�� �����<���	����+�0@�ก���ก�� ������ก������+�
0@�ก���ก�� ������������  �����<���	����+�:��4<��+�� ������ก������+�:��4<��+�� �
�������ก�����'��
9	�-������ก���ก�� ��<�:�������� 
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         @ �����( 31 *����0� 2559 :�����������������A ������� 8 �'�� 	����? 

���(��� ������)" 

1. ��������\�C �+������@C 
 
2. ���*��� D���-���1 
 
3. �������
��@�W 8����D�-���C 
 
4. �������+	���8�C -���������C 

ก���ก��:����	ก�� 
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:���'��ก���ก��:����	ก�� ������������ 
��ก��ก��:�������ก��=>�����7��ก��+00
�
�*+�ก�� 
:�������ก��=>��ก��ก����0Cก� 

5. �����-ก���8� �/����0
��� 
6. ������C��� ����8�C 
7. ���7�7�\�C 08�ก+
 

:�������ก��=>����1���
�ก��-��� 
:�������ก��=>��7�\��*+�ก�� 
��ก��ก��:�������ก��=>����D�ก����
�ก'������ 

8. ��������
 -�������-���Wก�� ��ก��ก��:�������ก��=>��
�ก0�����7��*C 
  

����+��& :  �����
���:��������������A -ก�(��ก���+\�ก��D5ก��
'��+	 �����8�ก������-ก�(��ก�������������(�
���ก�����ก��-�.� 
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������ก��@C�
�ก��(-ก�(������ก��*+�ก�����������A 8��-�ก������ 2 
 

���-�8�����������(���ก���ก��:����	ก��  
��(����+�0@�ก���ก�������� 0��?���( 1/2549 -�<(������( 28 ก�กx�0� 2549 �
�0��?���( 8/2550 -�<(������( 5 7�D��ก��� 

2550 ���8�ก���	���-�8�
���������ก���ก��:����	ก�� 9��	����? 
(1) ���������+��8�ก������8�ก���2	X ;5(���:
:�ก7��������A 2���-���9�'-ก�� 5,000,000 ��� (���
������4���) 
(2) �������2�ก����ก �ก�9� -7�(�-8�� ������+� ��-���� 0���(� �
�������0��-ก�(��ก��ก����������������A -�'� 

ก������+ �8'�8�?� 4�	4�� �
������7��ก����
�
�ก���� ก��ก���	-���-	<���
�-����<(�X ���8
�	45�ก��
��-0����C�
�����	�ก��8'��X 

(3) ���������(����������2��7��ก�����	�����������������A ���9	��ก' :���'��ก���ก��:����	ก�� �F���8�������(
���ก���ก��:����	ก��2�-{7��-�<(�� -�'� ก����(�;<?� ก����	���� ก����(��'��-��� 9	�8����(-�3���0�� 

(4) ��������8'�8�?��+00
��<�0@��+00
2	2��	�-���ก��ก�����������A 6��28�ก��0��0+����ก���ก��
:����	ก�� ��<������������-7<(�2���+00
	��ก
'���������	�-���ก��8����(ก���ก��:����	ก��-�3���0�� 
�
��������-�
�(����
��ก�9� �ก-
�ก -7�ก4���������?�X 9	� 

(5) �������������+� ,�ก���� �+���� ��<�����,0���������0Cก�2���	��8(�ก�'�=>��9	�8��0���-������ �
�
�������7��ก������9�'-ก�� 315 ��8�� 

(6) �������ก���	��8��-���-	<���
�:
8������<(�X �����?���8��0'�2���'���
���(������0�����	�ก���
:�������ก��=>����<�-����-�'��5?�9� -7<(���-������0���-�3������ก0@�ก���ก�������� 
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(7) �������ก���	,0���������8��-���-	<���
�:
8��������7��ก�����	��8(�ก�'�:�������ก��=>����<�
-����-�'� ��?���? ��8��-���-	<�� (9�'���0'�8������
�:
���,���C�<(�X) ��?�2���� (6) �
� (7) ���ก����?���?�
8���9�'-ก������
� 1 ������9	����������A 

(8) ��������'����� �8'�8�?� 
�,���������� -
�ก���� 2����ก �
	 ก���	-���-	<�� ,���� ����	�ก�� �
�
:
8������<(�X �����?�0'�2���'���
���(������0�����	�ก���7��ก���������A ��(����8��-���-	<�� (-{7��
��8��-���-	<��,	�9�'���:
���,���C�<(�X ��(9	����) 9�'-ก�� 200,000 ���/-	<�� �
�/��<�7��ก������������A 
��(��8����'�8(�ก�'�:�������ก��=>����<�-����-�'� ��ก��?�2��ก���ก��:����	ก����-������0���-�3������ก
0@�ก���ก�������� ��?���? �����4���������'��8'�ก��	�-���ก������8����?���	��<�����'��2���ก'
0@������ 0@�ก���ก�� 0@���������� 0@��+00
 ��<�:����	ก��0���5(�0�2	9	�8��0���-������ 

(9) ��������(	�-���ก��0��0+�	��
ก��ก����?�������������A 2��-�.�9�8���8��
��,�������0@�ก���ก��
������ 

(10) ��������(2�ก��-�������+��8�����	�W���ก��-��� �
���1��ก�9���	�+����������A 8'�0@�ก���ก�������� 
(11) ��������(��-���-�<(����(��0�18'�0@�ก���ก����������<���(����+�:��4<��+��-7<(�7����@���+��8�-�3���� ��<�

-7<(�ก���<(�2	8��0���-������ 
(12) ��������(D5ก��0���-�.�9�9	�������,0��ก��2��'X �
��������7����@���+��8�,0��ก��8'��X 8����(9	����

���������ก0@�ก���ก�������� 
(13) 2�ก�@�ก���ก��:����	ก��9�'�����4�F���8�������(9	� 2��ก���ก��:����	ก���8'�8�?�:���'��ก���ก��:����	ก�� ��<�
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