
 

 

 

 

 

JOB DESCRIPTION 

ภาระงานพนกังานสายสนบัสนนุวชิาการ 

ต าแหนง่เชีย่วชาญเฉพาะ 

มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

เลม่ที ่๓ 

 

 

 

 

 



สารบญั 

 

   หลกัการและเหตุผล                                                                                                       ๑ – ๓                                                                    

   วตัถุประสงค ์                                                                                                                    ๔                                                                                                         

   ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ           ๔ 

   การกาํหนดตาํแหน่ง ประเภท สายงานและความกา้วหนา้พนกังานมหาวทิยาลยั  ๕ – ๙ 

   ตาํแหน่ง ประเภท และสายงานของพนกังาน(ภาษาไทยและองักฤษ)   ๑๐ – ๑๔ 

   ภาระงานของตาํแหน่งเช่ียวชาญเฉพาะ       ๑๕ 

 วชิาเวชสถิติ         ๑๖ – ๓๐ 

 วเิคราะห์นโยบายและแผน       ๓๑ – ๔๒ 

 บริหารงานบุคคล        ๔๓ – ๕๔ 

 บริหารงานทัว่ไป        ๕๕ – ๖๖ 

 วชิาการพสัดุ         ๖๗ – ๗๘ 

 วชิาการสถิติ         ๗๙ – ๙๓  

 วเิทศสัมพนัธ์         ๙๔ – ๑๐๘ 

 วชิาการเงินและบญัชี        ๑๐๙ – ๑๑๙ 

 ตรวจสอบภายใน        ๑๒๐ – ๑๓๑  

 โสตทศันศึกษา         ๑๓๒ – ๑๔๖ 

 ประชาสัมพนัธ์         ๑๔๗ – ๑๕๘ 

 วชิาการเกษตร         ๑๕๙ – ๑๗๓ 

วชิาสัตวบาล         ๑๗๔ – ๑๘๘  

การประมง         ๑๘๙ – ๒๐๔ 

วทิยาศาสตร์         ๒๐๕ – ๒๑๙ 

โภชนาการ         ๒๒๐ – ๒๓๕ 

จิตวทิยา          ๒๓๖ – ๒๕๐ 

วชิาการอาชีวบาํบดั        ๒๕๑ – ๒๖๕ 

 

 

 

 

 



- ๒ – 

 

             วชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์      ๒๖๖ – ๒๘๐ 

 สุขศึกษา         ๒๘๑ – ๒๙๒ 

 วศิวกรรม         ๒๙๓ – ๓๐๗ 

 วชิาการศิลป์         ๓๐๘ – ๓๑๙ 

 วชิาการช่างทนัตกรรม        ๓๒๐ – ๓๒๘  

 วชิาการศึกษา         ๓๒๙ -  ๓๔๑ 

 บรรณารักษ ์         ๓๔๒ – ๓๕๖ 

 แนะแนวการศึกษาและอาชีพ       ๓๕๗ – ๓๖๘ 

 วจิยั          ๓๖๙ – ๓๘๗ 

 เอกสารสนเทศ         ๓๘๘ – ๔๐๒ 

สังคมเคราะห์         ๔๐๓ – ๔๑๗ 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 



หลกัการและเหตุผล 
 

 ในการประชุมเชิงปฏิบติัการวนัท่ี ๒-๓-๔ เมษายน  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมระสอร์ทภูเขางาม  จงัหวดั
นครนายก ใหค้วามรู้ความเขา้ใจและฝึกปฏิบติัการแบ่งกลุ่มตามต าแหน่งท่ีปฏิบติัใหเ้ขียนภาระงาน  
(Job Description)  แก่พนกังานมหาวทิยาลยั เก่ียวกบัลกัษณะงาน หนา้ท่ีความรับผดิชอบ ของต าแหน่งท่ี
ปฏิบติังานในมหาวทิยาลยั รวมถึงความกา้วหนา้ในสายงาน คุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งท่ีตอ้งใชใ้นการ
ปฏิบติังาน และความรู้ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะท่ีจะเป็นส าหรับต าแหน่ง  เพื่อจะน าไปสู่การ
วเิคราะห์ภาระงานหนา้ท่ีความรับผดิชอบงานหลกั งานรอง ก าหนดวตัถุประสงคข์องการท างาน ความตอ้งการ
ของผูรั้บบริการ ก าหนดตวัช้ีวดั (KPI) ของการปฏิบติังาน วเิคราะห์ในเห็นถึงความยุง่ยากซบัซอ้นของงานท่ี
ปฏิบติั เพื่อส่งผลใหเ้ห็นถึงการก าหนดสมรรถนะ (Competency) ส าหรับต าแหน่งในการปฏิบติังาน  
 Job Analysis  การวเิคราะห์งาน  เป็นกระบวนการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน  
และความรับผดิชอบในงาน ผลของการวเิคราะห์จะไดร้ายละเอียดงาน กบัการระบุลกัษณะงาน เพื่อน าไป
ประเมินค่างานและการแยกประเภทงาน (เสนาะ  ติเยาว ์๒๕๔๓:๓๘) 
 การวเิคราะห์งานคือการศึกษาหนา้ท่ีของงานหน่ึง ๆ พร้อมทั้งศึกษาคุณสมบติัของบุคลากรท่ีตอ้งการ
ใหม้าท างาน ผลของการวิเคราะห์น าไปใชก้ าหนด JD , JS  และ  JE (บรรยงค ์ โตจินดา ๒๕๔๓:๘๕) 
 ขั้นตอนการวิเคราะห์ เป็นกระบวนการท่ีจะใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลเก่ียวกบังานใชว้ธีิการศึกษางานอยา่ง
เป็นระบบ  เพื่อจดัท าการบรรยายลกัษณะงาน ( JD) ก าหนดคุณสมบติัของงานและผูป้ฏิบติังาน (  JS)  และ
น าไปประเมินค่างาน( JE) 
 การวเิคราะห์งาน คือ กระบวนการท่ีมีการจดัการอยา่งเป็นระบบในการศึกษา รวบรวม และวเิคราะห์
ขอ้มูลเก่ียวกบังาน เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลรายละเอียดของงานนั้น ๆ  เพียงพอต่อการจะน าไปใชป้ระโยชน์ในการท า 
Job Description  / Job  Specification / Job Standard  /  Job Evaluation  
 (ณฏัฐพนัธ์   เขจรนนันท ์๒๕๔๔:๔๔) 
 การวเิคราะห์งานคือ กระบวนการในการพิจารณา หนา้ท่ีลกัษณะของงาน และประเภทของบุคคล
(ดา้นทกัษะ และประสบการณ์) ท่ีจะเขา้มาปฏิบติังาน การวเิคราะห์จึงตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้ก าหนดของงาน 
ซ่ึงไดม้าจาก JD , JS 
 Job Description เอกสารพรรณนาลกัษณะงาน (JD) หรือภาระงาน จะประกอบไปดว้ย 
 ต  าแหน่งงาน (Job  Title) หนา้ท่ี (Functions) ความรับผดิชอบ (Responsibilities) คุณลกัษณะของงาน 
 (Job Characteristics) และเง่ือนไขสภาพแวดลอ้ม (Environmental  Conditions) 

 
 
 



 
Job Specification เอกสารข้อก าหนดงาน /คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (JS) จะประกอบไปดว้ย  

การศึกษา (Education ) ประสบการณ์ (Experience) ความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) ความ
ช านาญ(Skill) คุณสมบติัทางกายภาพ (Physical) ความพร้อมทางจิตใจ (Psychological Readiness) 
 

Job Standard  มาตรฐานการท างาน(JS) 
 เป็นเกณฑก์ าหนดแนวทางในการท างานแต่ละประเภท ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคอ์ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคคลและองคก์าร(ตวัช้ีวดัผลส าเร็จของการท างาน) ก าหนดในเชิงปริมาณ 
คุณภาพ ระยะเวลาท่ีจะท างานแต่ละช้ิน จะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบติังาน 
  

Job Evaluation  การประเมินค่างาน(JE) 
  การพิจารณาตรวจสอบ  เปรียบเทียบงาน แต่ละชนิดวา่มีความส าคญั ความยากง่าย ต่างกนัอยา่งไร 
เพื่อจดัอนัดบังานแต่ละชนิดวา่ สูง ต ่าเพียงใด และรวมถึงการประเมินหนา้ท่ีความรับผิดชอบของงาน เพื่อหา
ความสัมพนัธ์ ระหวา่งต าแหน่งและก าหนดอตัราค่าจา้ง (บรรยงค ์ โตจินดา) 
 

Job Classification  การแยกประเภทงาน(JC) 
 การจดักลุ่มงานออกเป็นประเภท ๆ โดยทัว่ไปจะแบ่งประเภทงานออกตามหนา้ท่ี  ความรับผดิชอบ 
และการใชค้วามสามารถท่ีเหมือน ๆ กนัไวเ้ป็นประเภทเดียวกนั 
  

Job Design การออกแบบงาน(JD) 
 ก าหนดวธีิกรในการท างานและก าหนดความสัมพนัธ์ของงานกบังานอ่ืนในองคก์าร ท าใหเ้กิดการ
หมุนเวยีนงาน(Job Rotation) การเพิ่มงาน  (Job Enrichment)  การปรับปรุงงานใหมี้ลกัษณะทา้ทาย เพิ่ม
ความสามารถ เพิ่มอ านาจ หรือการขยายงาน (Job Enlargement)  เพิ่มปริมาณ เพิ่มผลผลิต หรือการท างานให้
ง่ายข้ึน  (Job Simplification)   โดยการซอยงานให้เป็นช้ินเล็กท่ีสุด ใชก้ารตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด เพื่อให้
ผูป้ฏิบติังานท างานไดง่้ายข้ึน 

 
 
 
 
 
 

 
๒ 



 
ขั้นตอนการวิเคราะห์งาน/ กระบวนการวเิคราะห์งาน 
๑.  ขั้นการบริหาร 

๑.๑  ก าหนดปัญหาวา่มีปัญหาอยา่งไรจึงท าการวเิคราะห์ 
๑.๒  ก าหนดวตัถุประสงค ์
๑.๓  ก าหนดขอบเขต(วเิคราะห์หลาย ๆ งาน) 
๑.๔  ก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ใหผู้ด้  าเนินการ 

 
๒.  ขั้นการออกแบบ 

๒.๑  ก าหนดกิจกรรมท่ีตอ้งท า 
๒.๒  ก าหนดวธีิการเก็บขอ้มูล (สัมภาษณ์ สังเกต ตอบแบบสอบถาม จดบนัทึกการท างาน   
       การประชุม วธีิผสมผสาน) 
๒.๓  ก าหนดการวิเคราะห์ 
 

๓.  การรวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
๓.๑  รวบรวมขอ้มูล 
๓.๒  วเิคราะห์ ประเมินปัจจยัต่าง ๆ 
๓.๓  สังเคราะห์  อภิปรายผล  แปลความหมาย 

 
๔.  ก าหนดรูปแบบ 

๔.๑  เขียนค าบรรยายลกัษณะงาน 
๔.๒  เขียนคุณสมบติัของผูป้ฏิบติังาน 

 
๕.  ขั้นแจกจ่าย 

      ๕.๑  น าเสนอผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตั้งแต่วางแผนก าลงัคน สรรหาบุคลากร ฝึกอบรม ฯลฯ 
 
๖.  ข้ันการควบคุม 

๖.๑  หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 
๖.๒  มีการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลย ี ตอ้งปรับปรุง 
๖.๓  มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง ระบบต่าง ๆ ตอ้งมีการปรับปรุง 

 

 

๓ 



 
จึงตอ้งมีการเขียนภาระงาน(Job Description) ของพนกังานมหาวทิยาลยัสวนสุนนัทา ท่ีประกอบไป

ดว้ย ต าแหน่งงาน (Job  Title) หนา้ท่ี (Functions)  ความรับผดิชอบ (Responsibilities) คุณลกัษณะของงาน 
(Job Characteristics) และเง่ือนไขสภาพแวดลอ้ม (Environmental  Conditions) 

ไวเ้ป็นหลกัฐานแนวทางในการปฏิบติังาน รวมถึงการตรวจสอบ ความถูกตอ้ง ความยติุธรรม และ 
ความโปรงใส ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวทิยาลยัต่อไป 
 

 

วตัถุประสงค์ 
๑. เพื่อใหพ้นกังานมหาวทิยาลยัสายสนบัสนุนวชิาการ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะงานและ

หนา้ท่ีความรับผดิชอบ ของต าแหน่ง 
๒.  เพื่อใหพ้นกังานมหาวทิยาลยัสายสนบัสนุนวชิาการทราบถึงความกา้วหนา้ของต าแหน่ง 
๓.  เพื่อใหพ้นกังานมหาวทิยาลยัสายสนบัสนุนวชิาการทราบถึงคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งท่ีตอ้งใชใ้น

การปฏิบติังาน 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 พนกังานมหาวทิยาลยัสายสนบัสนุนวชิาการ ไดมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะงาน  หนา้ท่ีความ
รับรัดชอบ ความกา้วหนา้ในสายงาน รวมทั้งกระตุน้ใหมี้การพฒันาตนเอง  
 

ความหมาย 
 ความหมายของค าหรือขอ้ความในเล่มน้ี ใหห้มายถึงดงัต่อไปน้ี**ยกเวน้ต าแหน่งประเภทผูบ้ริหาร 
 “ก.พ.อ. ”  หมายถึง คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
 “คณะกรรมการบริหารพนักงาน”  หมายถึง คณะกรรมการบริหารพนกังานมหาวทิยาลยัราชภฎัสวน
สุนนัทา 

 
 
 
 
 

 
 

 

๔ 



 
ก ำหนดต ำแหน่ง ประเภท สำยงำนและควำมกว้ำหน้ำของพนักงำนมหำวิทยำลยั 

ล ำดบั ประเภท สำยงำน ช่ือต ำแหน่ง Career Path 

๑ ผูบ้ริหำร ผูบ้ริหำร ผอ.กอง/ผอ.ส ำนกังำน

อธิกำร 

ผอ.กอง-ผอ.ส ำนกังำน

อธิกำรบดี 

๒ วชิำชีพเฉพำะ เทคนิคกำรแพทย ์ นกัเทคนิคกำรแพทย ์ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๓ วชิำชีพเฉพำะ วทิยำกำรคอมพิวเตอร์ นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๔ วชิำชีพเฉพำะ กำยภำพบ ำบดั นกักำยภำพบ ำบดั ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๕ วชิำชีพเฉพำะ กำรทนัแพทย ์ ทนัตแพทย ์ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๖ วชิำชีพเฉพำะ กำรพยำบำล พยำบำล ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๗ วชิำชีพเฉพำะ กำรแพทย ์ แพทย ์ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๘ วชิำชีพเฉพำะ กำรสัตวแพทย ์ สัตวแพทย ์ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๙ วชิำชีพเฉพำะ เภสัชกรรม เภสัชกรรม ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๑0 วชิำชีพเฉพำะ รังสีกำรแพทย ์ นกัรังสีกำรแพทย ์ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๑๑ วชิำชีพเฉพำะ กิจกรรมบ ำบดั นกักิจกรรมบ ำบดั ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๑๒ วชิำชีพเฉพำะ เวชศำสตร์กำรส่ือ

ควำมหมำย 

นกัเวชศำสตร์กำรส่ือ

ควำมหมำย 

ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๑๓ วชิำชีพเฉพำะ วศิวกรรมเคร่ืองกล วศิวกรเคร่ืองกล ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๑๔ วชิำชีพเฉพำะ วศิวกรรมไฟฟ้ำ วศิวกรไฟฟ้ำ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

 

 

๕ 



 

๑๕ วชิำชีพเฉพำะ วศิวกรรมโยธำ วศิวกรโยธำ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๑๖ วชิำชีพเฉพำะ วศิวกรรมโลหกำร วศิวกรโลหกำร ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๑๗ วชิำชีพเฉพำะ วศิวกรรมกำรเกษตร วศิวกรกำรเกษตร ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๑๘ วชิำชีพเฉพำะ วศิวกรรมเคมี วศิวกรเคมี ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๑๙ วชิำชีพเฉพำะ สถำปัตยกรรม สถำปนิก ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๒0 วชิำชีพเฉพำะ นิติกำร นิติกร ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๒๑ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรช่ำงศิลป์ นกัวชิำกำรช่ำงศิลป์ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญ 

๒๒ เช่ียวชำญเฉพำะ วเิครำะห์นโยบำยและ

แผน 

นกัวเิครำะห์นโยบำยและ

แผน 

ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญ 

๒๓ เช่ียวชำญเฉพำะ สุขศึกษำ นกัวชิำกำรสุขศึกษำ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญ 

๒๔ เช่ียวชำญเฉพำะ บริหำรงำนบุคล บุคลำกร ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญ 

๒๕ เช่ียวชำญเฉพำะ บริหำรงำนทัว่ไป เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรงำนทัว่ไป        ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญ 

๒๖ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรพสัดุ นกัวชิำกำรพสัดุ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญ 

๒๗ เช่ียวชำญเฉพำะ ตรวจสอบภำยใน นกัตรวจสอบภำยใน ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญ 

๒๘ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรเงินและบญัชี นกัวชิำกำรเงินและบญัชี ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญ 

๒๙ เช่ียวชำญเฉพำะ กำรประชำสัมพนัธ์ นกัประชำสัมพนัธ์ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญ 

๓0 เช่ียวชำญเฉพำะ วจิยั เจำ้หนำ้ท่ีวจิยั ปฏิบติักำร-ชำนาญการ 

๓๑ เช่ียวชำญเฉพำะ แนะแนวกำรศึกษำและ

อำชีพ 

นกัแนะแนวกำรศึกษำและ

อำชีพ 

ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญ 

 

๖ 



 

๓๒ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรศึกษำ นกัวชิำกำรศึกษำ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญ 

๓๓ เช่ียวชำญเฉพำะ เอกสำรสนเทศ นกัเอกสำรสนเทศ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๓๔ เช่ียวชำญเฉพำะ สังคมสงเครำะห์ นกัสังคมสงเครำะห์ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๓๕ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรโภชนำกำร นกัวชิำกำรโภชนำกำร ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๓๖ เช่ียวชำญเฉพำะ จิตวทิยำ นกัจิตวทิยำ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๓๗ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรเกษตร นกัวชิำกำรเกษตร ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๓๘ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรอำชีวบ ำบดั นกัวชิำกำรอำชีวบ ำบดั ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๓๙ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรวทิยำศำสตร์

กำรแพทย ์

นกัวทิยำศำสตร์กำรแพทย ์ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๔0 เช่ียวชำญเฉพำะ วศิวกรรม วศิวกร ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๔๑ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำช่ำงทนัตกรรม นกัวชิำกำรช่ำงทนัตกรรม ปฏิบติักำร-ชำนาญการพิเศษ 

๔๒ เช่ียวชำญเฉพำะ บรรณำรักษ ์ บรรณำรักษ ์ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๔๓ เช่ียวชำญเฉพำะ วจิยั นกัวจิยั ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๔๔ เช่ียวชำญเฉพำะ วทิยำศำสตร์ นกัวทิยำศำสตร์ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๔๕ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรโสตทศันศึกษำ นกัวชิำกำรโสตทศันศึกษำ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๔๖ เช่ียวชำญเฉพำะ วเิทศสัมพนัธ์ นกัวเิทศสัมพนัธ์ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๔๗ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรสถิติ นกัวชิำกำรสถิติ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๔๘ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรเวชสถิติ นกัวชิำกำรเวชสถิติ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

 

 

๗ 



 

๔๙ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรสัตวบำล นกัวชิำกำรสัตวบำล ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๕0 เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรประมง นกัวชิำกำรประมง ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๕๑ เช่ียวชำญเฉพำะ ช่วยสอน ครู ปฏิบติักำร 

๕๒ ทัว่ไป ช่ำงกำยอุปกรณ์ ช่ำงกำยอุปกรณ์ ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๕๓ ทัว่ไป ช่ำงทนัตกรรม ช่ำงทนัตกรรม ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๕๔ ทัว่ไป ช่ำงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ช่ำงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๕๕ ทัว่ไป ช่ำงภำพ ช่ำงภำพ ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๕๖ ทัว่ไป ช่ำงเทคนิค ช่ำงเทคนิค ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๕๗ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนโสตทศัน

ศึกษำ 

ผูป้ฏิบติังำนโสตทศันศึกษำ ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๕๘ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนกำรเกษตร ผูป้ฏิบติังำนกำรเกษตร ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๕๙ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนสัตวบำล ผูป้ฏิบติังำนสัตวบำล ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๖0 ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนประมง ผูป้ฏิบติังำนประมง ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๖๑ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำน

วทิยำศำสตร์ 

ผูป้ฏิบติังำนวทิยำศำสตร์ ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๖๒ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนอำชีวบ ำบดั ผูป้ฏิบติังำนอำชีวบ ำบดั ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๖๓ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนทนัตกรรม ผูป้ฏิบติังำนทนัตกรรม ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๖๔ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนเภสัชกรรม ผูป้ฏิบติังำนเภสัชกรรม ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

 

 

๘ 



 

๖๕ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำวทิยำศำสตร์

กำรแพทย ์

ผูป้ฏิบติังำนวทิยำศำสตร์

กำรแพทย ์

ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๖๖ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนโภชนำกำร ผูป้ฏิบติังำนโภชนำกำร ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๖๗ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนรังสีเทคนิค ผูป้ฏิบติังำนรังสีเทคนิค ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๖๘ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนหอ้งสมุด ผูป้ฏิบติังำนหอ้งสมุด ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๖๙ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนบริหำร ผูป้ฏิบติังำนบริหำร ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๗0 ทัว่ไป ช่ำงพิมพ ์ ช่ำงพิมพ ์ ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๗๑ ทัว่ไป ช่ำงศิลป์ ช่ำงศิลป์ ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๗๒ ทัว่ไป ช่ำงเขียนแบบ ช่ำงเขียนแบบ ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๗๓ ทัว่ไป ช่ำงเคร่ืองยนต ์ ช่ำงเคร่ืองยนต ์ ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๗๔ ทัว่ไป ช่ำงไฟฟ้ำ ช่ำงไฟฟ้ำ ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๗๕ ทัว่ไป ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๗๖ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนพยำบำล ผูช่้วยพยำบำล ผูป้ฏิบติังำน-ช ำนำญงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙ 



ต าแหน่ง ประเภท และสายงานของพนกังาน 
มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา(ภาษาไทยและองักฤษ) 

ล ำดบั ประเภท สำยงำน ช่ือต ำแหน่ง ภำษำองักฤษ 

๑ ผูบ้ริหำร ผูบ้ริหำร ผอ.กอง/ผอ.ส ำนกังำน

อธิกำร 

Director 

๒ วชิำชีพเฉพำะ เทคนิคกำรแพทย ์ นกัเทคนิคกำรแพทย ์ Medical Technologist 

๓ วชิำชีพเฉพำะ วทิยำกำรคอมพิวเตอร์ นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ Computer Technical Officer 

๔ วชิำชีพเฉพำะ กำยภำพบ ำบดั นกักำยภำพบ ำบดั Physical Therapist 

๕ วชิำชีพเฉพำะ กำรทนัแพทย ์ ทนัตแพทย ์ Dentist 

๖ วชิำชีพเฉพำะ กำรพยำบำล พยำบำล Registered Nurse 

๗ วชิำชีพเฉพำะ กำรแพทย ์ แพทย ์ Doctor 

๘ วชิำชีพเฉพำะ กำรสัตวแพทย ์ สัตวแพทย ์ Veterinarian 

๙ วชิำชีพเฉพำะ เภสัชกรรม เภสัชกรรม Pharmacist 

๑0 วชิำชีพเฉพำะ รังสีกำรแพทย ์ นกัรังสีกำรแพทย ์ Radiological Technologist 

๑๑ วชิำชีพเฉพำะ กิจกรรมบ ำบดั นกักิจกรรมบ ำบดั Occupational Therapist 

๑๒ วชิำชีพเฉพำะ เวชศำสตร์กำรส่ือ

ควำมหมำย 

นกัเวชศำสตร์กำรส่ือ

ควำมหมำย 

Speech-Language Pathologist 

๑๓ วชิำชีพเฉพำะ วศิวกรรมเคร่ืองกล วศิวกรเคร่ืองกล Mechanical Engineer 

๑๔ วชิำชีพเฉพำะ วศิวกรรมไฟฟ้ำ วศิวกรไฟฟ้ำ Electrical Engineer 

 

 

 

๑๐ 



 

๑๕ วชิำชีพเฉพำะ วศิวกรรมโยธำ วศิวกรโยธำ Civil Engineer 

๑๖ วชิำชีพเฉพำะ วศิวกรรมโลหกำร วศิวกรโลหกำร Metallurgical Engineer 

๑๗ วชิำชีพเฉพำะ วศิวกรรมกำรเกษตร วศิวกรกำรเกษตร Agricultural Engineer 

๑๘ วชิำชีพเฉพำะ วศิวกรรมเคมี วศิวกรเคมี Chemical Engineer 

๑๙ วชิำชีพเฉพำะ สถำปัตยกรรม สถำปนิก Architect 

๒0 วชิำชีพเฉพำะ นิติกำร นิติกร Legal Officer 

๒๑ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรช่ำงศิลป์ นกัวชิำกำรช่ำงศิลป์ Academic Artist 

๒๒ เช่ียวชำญเฉพำะ วเิครำะห์นโยบำยและ

แผน 

นกัวเิครำะห์นโยบำยและ

แผน 

Plan and Policy Analyst 

๒๓ เช่ียวชำญเฉพำะ สุขศึกษำ นกัวชิำกำรสุขศึกษำ Hygiene Scientist 

๒๔ เช่ียวชำญเฉพำะ บริหำรงำนบุคล บุคลำกร Personnel Officer 

๒๕ เช่ียวชำญเฉพำะ บริหำรงำนทัว่ไป เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรงำน

ทัว่ไป 

Management and 

Administrator Officer 

๒๖ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรพสัดุ นกัวชิำกำรพสัดุ Supply Analyst 

๒๗ เช่ียวชำญเฉพำะ ตรวจสอบภำยใน นกัตรวจสอบภำยใน Internal Auditor 

๒๘ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรเงินและบญัชี นกัวชิำกำรเงินและบญัชี Finance and Accounting 

Analyst 

๒๙ เช่ียวชำญเฉพำะ กำรประชำสัมพนัธ์ นกัประชำสัมพนัธ์ Public Relations Officer 

๓0 เช่ียวชำญเฉพำะ วจิยั เจำ้หนำ้ท่ีวจิยั Research Officer 

 

๑๑ 



 

๓๑ เช่ียวชำญเฉพำะ แนะแนวกำรศึกษำและ

อำชีพ 

นกัแนะแนวกำรศึกษำและ

อำชีพ 

Educational and Vocational 

Guidaner  Counselor 

๓๒ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรศึกษำ นกัวชิำกำรศึกษำ Educator 

๓๓ เช่ียวชำญเฉพำะ เอกสำรสนเทศ นกัเอกสำรสนเทศ Information Specialist 

๓๔ เช่ียวชำญเฉพำะ สังคมสงเครำะห์ นกัสังคมสงเครำะห์ Social Worker 

๓๕ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรโภชนำกำร นกัวชิำกำรโภชนำกำร Nutritionist 

๓๖ เช่ียวชำญเฉพำะ จิตวทิยำ นกัจิตวทิยำ Psychologist 

๓๗ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรเกษตร นกัวชิำกำรเกษตร  

๓๘ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรอำชีวบ ำบดั นกัวชิำกำรอำชีวบ ำบดั Vocational Therapist 

๓๙ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรวทิยำศำสตร์

กำรแพทย ์

นกัวทิยำศำสตร์กำรแพทย ์ Medical Scientist 

๔0 เช่ียวชำญเฉพำะ วศิวกรรม วศิวกร Engineer 

๔๑ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำช่ำงทนัตกรรม นกัวชิำกำรช่ำง ทนัตกรรม Dental Technologist 

๔๒ เช่ียวชำญเฉพำะ บรรณำรักษ ์ บรรณำรักษ ์ Librarian 

๔๓ เช่ียวชำญเฉพำะ วจิยั นกัวจิยั Researcher 

๔๔ เช่ียวชำญเฉพำะ วทิยำศำสตร์ นกัวทิยำศำสตร์ Scientist 

๔๕ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรโสตทศันศึกษำ นกัวชิำกำรโสตทศันศึกษำ Audio-Visual Technical 

Officer 

๔๖ เช่ียวชำญเฉพำะ วเิทศสัมพนัธ์ นกัวเิทศสัมพนัธ์ Foreign Relations Officer 

 

๑๒ 



 

๔๗ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรสถิติ นกัวชิำกำรสถิติ Statistician 

๔๘ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรเวชสถิติ นกัวชิำกำรเวชสถิติ Medical Statistician 

๔๙ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรสัตวบำล นกัวชิำกำรสัตวบำล Animal Husbandry 

Technical Officer 

๕0 เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรประมง นกัวชิำกำรประมง Fishery Biologist 

๕๑ เช่ียวชำญเฉพำะ ช่วยสอน ครู Teacher 

๕๒ ทัว่ไป ช่ำงกำยอุปกรณ์ ช่ำงกำยอุปกรณ์ Prosthetic and Orthotic 

Technician 

๕๓ ทัว่ไป ช่ำงทนัตกรรม ช่ำงทนัตกรรม Dental Technician 

๕๔ ทัว่ไป ช่ำงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ช่ำงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Computer Technician 

๕๕ ทัว่ไป ช่ำงภำพ ช่ำงภำพ Photographer 

๕๖ ทัว่ไป ช่ำงเทคนิค ช่ำงเทคนิค Technician 

๕๗ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนโสตทศัน

ศึกษำ 

ผูป้ฏิบติังำนโสตทศัน

ศึกษำ 

Audio-Visual Officer 

๕๘ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนกำรเกษตร ผูป้ฏิบติังำนกำรเกษตร Agricultural Officer 

๕๙ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนสัตวบำล ผูป้ฏิบติังำนสัตวบำล Animal Husbandry Officer 

๖0 ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนประมง ผูป้ฏิบติังำนประมง Fishery Officer 

๖๑ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำวทิยำศำสตร์ ผูป้ฏิบติังำนวทิยำศำสตร์ Scientific Officer 

๖๒ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนอำชีวบ ำบดั ผูป้ฏิบติังำนอำชีวบ ำบดั Vocational Therapy Officer 

 

๑๓ 



 

๖๓ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนทนัตกรรม ผูป้ฏิบติังำนทนัตกรรม Dental Practitioner 

๖๔ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนเภสัชกรรม ผูป้ฏิบติังำนเภสัชกรรม Pharmaceutical Practitioner 

๖๕ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนวทิยำศำสตร์

กำรแพทย ์

ผูป้ฏิบติังำนวทิยำศำสตร์

กำรแพทย ์

Medical Science Technician 

๖๖ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนโภชนำกำร ผูป้ฏิบติังำนโภชนำกำร Nutritional Officer 

๖๗ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนรังสีเทคนิค ผูป้ฏิบติังำนรังสีเทคนิค Radiographer Technician 

๖๗ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนหอ้งสมุด ผูป้ฏิบติังำนหอ้งสมุด Library Service Officer 

๖๙ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนบริหำร ผูป้ฏิบติังำนบริหำร General Service Officer 

๗0 ทัว่ไป ช่ำงพิมพ ์ ช่ำงพิมพ ์ Printer 

๗๑ ทัว่ไป ช่ำงศิลป์ ช่ำงศิลป์ Graphic Designer 

๗๒ ทัว่ไป ช่ำงเขียนแบบ ช่ำงเขียนแบบ Drawing person 

๗๓ ทัว่ไป ช่ำงเคร่ืองยนต ์ ช่ำงเคร่ืองยนต ์ Mechanical Technician 

๗๔ ทัว่ไป ช่ำงไฟฟ้ำ ช่ำงไฟฟ้ำ Electrician 

๗๕ ทัว่ไป ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ Electronician 

๗๖ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนพยำบำล ผูช่้วยพยำบำล Practical Nurse 
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���ก+ก����1��'�&����"$���1  &������������ ��+*�� ���ก����,�+� 
    (J) ���������������0�����  �+ก1�ก+�1�����������!,�+ (>)-(A) "��ก�0��,������&���  
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!���ก����2 +� ��.�+#� �����"�2 ��/*�����"�4�"".+��ก��'�����������"!��1' ��"+�"�� 
 
 4. ����ก���� ก�� 

  (:)  �� �����-ก)� *����� ���!, GHก+�" (4��!+'���"��  !��' ��ก����������
!�����ก����� *ก4�� �� �����	�� ��ก,-ก)� �� ����ก��!�5�F����*��F���+ก��4����� ��"!�5�    
�+�3	��*����5*/���.�+��4��8  �ก����ก�������� �!�� ��.�+�� "����"�� ���"�2 ��/ *��#�"��(             
'���������1' +�4��(�ก� +� 
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  (>) ��0��2 +"�� /�'!���+ก#������ก�� #.�+�+ก#�����*��4 �� ��ก������ก��             
' ��ก����������!�����ก�����!��6�6 +� ��.�+ก4+�� �ก�'ก��*�ก��������������  !��#+'�� +�           
*��#��#���F��ก�/2+���4����� 
 

�)*����� +,����������������	 

 :. "���$#"����
���#��������*��4�����ก�  ��'�������ก��   �!� 
 >. ���'�������*��4�����F!��������	�
���  ��'�������ก�� "�*� �1"4� +�ก�4� L �M   
  ก����'���� L �M  �� �'��<� E �M  #������� "���$#"����
���#��������*��4�����ก� 
��'�������ก�� 2 + >    
  ก����'���� L �M �� �'��<� > �M #������� "���$#"����
���#��������*��4�����ก�  
��'�������ก�� 2 + A   
  ��.+���*��4�����F!+.����"���ก�ก$N%*����.�+�12!�� ก.�.+. ก����'    
 �!�  
 A. ���������' ��ก����������!�����ก�����  ��.+���+.��!���ก����2 +�6-����"��#"ก�
�� �!�����"����'�+*����ก)$����!�������� "�*� �1"4� +�ก�4�  :  �M  
 
�����-����������. ��ก/� �!�����.�����0��
1���������������	   
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����������������������������� ����!����"�������#������#$�#��%!������ก����ก��!&����   
����������ก����ก� ���ก����������!�����ก�����  '�����ก��ก&�ก� (���&� ���)$" (�����������
"*����#!��+ ���#"�#��    

, �#���ก-.����!���������� ����/��0  ����1  
 

 #.   ����ก��
% ��� ก�� 

(3) ������ก���ก����ก�ก����������!�����ก�����  ��/�  ก��ก&��� �&�(��/�      
(��"��������� *"� ก�����"���.��5� ก��)� ����� ก��$����  ก��$" ก����)� (�/���1� ,"�   
���� ก��)� !&�!������������ ก��)� �� (ก�+6�������(����ก����ก��������ก�������ก��  ก����*�"�
����� *"� ก����*�"��&�(��/� ก��$/��$��#(����5��$#��%������ก� ก��)� $��!�� ก�� &�����ก��
��*�"�ก��6"��&����7)&���	(������! (!�  ก����)��.� &�����ก��!�������  ��*�"���ก�� &��������
��8�+�"�/��%�ก��"���#ก9�#�� ก9 #���.����#���� (�������!���ก����6�"�    

(:) �� �/"���$�����ก���/�����!���ก����6�"� ����# ;<ก-� ��������=�>	��           
��ก��$����(����5������ก� ����#������"�� 6�"#�� ��*�"���ก"ก�� &���������ก����ก�        
ก�������!�����ก����� (�����ก"ก������� ก��)� !&�#��������*"���ก�ก.?=�ก����ก�     
ก�������!�����ก�����6"���/����� 

 (@) �����ก������ก�� ����/��0 ��/� ����&���<ก-� (���&� ��ก�����������(ก/�)������!��
�� ��"���#�(��(ก/��ก;<ก-�!��#�ABก��������� �"�>	��(����1()���*�"��/��0 �ก����ก����������!��   
��*�"���$�#��%���������+ �"�/��%�ก��"� #����$�!C�'�� (������������!��"*��!���ก����6�"�   
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  ���(��ก��!&����!������ �"  �/�#���(��ก��!&����6"���/�������*",���ก��
��*�"���ก�� &��������������#��G��#��(����$�#H!C�I!��ก&���  
 
 '. ����ก��
�����	�� 

  (3) ���$��ก��!&�����/�#ก������/��!�#�����*"��/�����!�1�'����(��'���"ก
��*�"����ก� ���#�/�##*"(����$�#H!C�I��#!��ก&��� +�� 
  (:) ��1()�(�����������"�� �ก����ก�6�"#�� 6�"�!7))��� (ก/������*"��/�����               
!���ก����6�"� ��*�"$�������#�6���)��*"���#�/�##*"��ก�� &����������#!��+ ���#"�#�� 
 
 (. ����ก���� ก�� 

  (3) ����&���<ก-� (���&��*1"���� ���(��/ %/��!" ���#��� !�� ���ก����������
!�����ก����� ��#!�1��"�>	��(����1()���*�"��/��0 �ก����ก����������!�� ��*�"����������ก��     
+ ���!��6�"#�� ���#����/��0 !����8����,���= 
  (:)  )� �ก76�"#���*1"���� (�������ก��6�"#��!������ก�� �ก����ก� ���ก����������
!�����ก����� ��*�"�������ก�!�1�'����(��'���"ก��/����� ��ก;<ก-� ��" )��������ก��         
+ �!��6�"#��(�����#����/��0 !����8����,���=  $" ���"� (��$��$���'��ก�)6"���/�����              
(��������ก"ก����)��.�ก&��� �,��� (����� ���ก�ก.?= #���ก���/��0 
 
�)*����� +,����������������	 

  #���.��5�"�/��� "�/����<�� ���/"+���1 
 3. + ������		������*"��.��5�"�/��"*��!���!��+ �+#/��&�ก�/���1 
 :. + ������		�,!��*"��.��5�"�/��"*��!���!��+ �+#/��&�ก�/���1  
 @. + ������		��"ก��*"��.��5�"�/��"*��!���!��+ �+#/��&�ก�/���1  
  

�����-����������. ��ก/� �!�����.�����0��
1���������������	   
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��������� *�������ก+,��������-.��$�������!�"%��&-��� �����/&���"% �ก�&0.�0���-���� ��"� ก��1�ก+�
��������2�ก����ก�0-.�3� ����� ก�������� �"�����!4�!����&������ ก����&�".��&���� %�&������.�
!�������5��"��# ��������6�.�!��������ก��� ����ก�������� %&����ก !�����������������ก��������
�������ก�� !��������.6��# � ���6�.���&�".ก���"�����!�������"��# ����)������1!���"�������1 
��&���4�!��������4�ก���$�����������������������6.4�ก���$����������� ����� ��6.����ก+,����
����-.��$�����ก����ก�ก������� !��������������&-�� ��"� ��������, ��������������ก����� 
���%�&����� ��������������, ���ก������!���	�� ������&� ��������.�����������             
��������ก��1�ก+� ���ก�%ก���������ก1�ก+� ��������������52 ����.ก��� ��������!!4�          
��������0-.�3������ �����		� ��7��-�  !���$������-����.6������ก����0-.� 
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             �������������������������������� �����������	�����!���ก����������������                     
#!���� ������  ���$����%  �����������	 &'����$ก��()$��  ���������������*������+,
�������-,���� ��+,�����*���./0� �'�กก��  ���������1 ��������������!���ก���������������� 
&'��2�������3ก�)�������������� ��+�,���ก��!2�����������&�����# ��ก��$2���4������5�����             
&'����%3���$� )  �',!���$�,&��&'���������'&�����# ��ก�� &'�&ก��-�6	������������             
 ����31���ก&'���-,�-�ก����-�����ก ��+,%1���,! �������ก����ก���� �',!����� 2���7ก/� &���2�           
��+,�����3��$��$���� �� ��!�$������1��$�-�����ก����-�,�  &'��������������,+���������!���
�,���� ��+, 

 ������������������������1�����  ���������&'� �������!�,��ก�� � 3� ก2�ก�
��1�����!���ก���������������������-,�-���+8,��-,�����'�ก�'��&'���-�8��,�ก���2����        
����31���ก9�9�,���ก��:����;/  �',!��ก2�ก� ����$,��������������+�,�������������!�,$2���4�   
������%3���$� )  &'��������������,+���������!����,����  

 #!���'�ก/(���������������!����1��< !����8 
 
 #. ����ก�
	% ��� ก�
 

  (>) ������������������������������	!���ก���������������� ��*��&'�����3ก�)���
 ������  ���$����%  �����������	 ���$ก��() ��@�ก�� &'��� �� �1��< ��+�,��*����&'�
���������ก����������� 
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  (E) ��:���� �!�������ก��!2�����ก��������1��< ������������������� &'����&��1�'���  
���ก1,����ก�! ���������1��+,�� �� ��@�ก�����1�����:����#���)�1,����������������� ����'�ก�ก(F) 
��ก����� ����) ����� ��������' �����8�ก2���!��@�ก��&'���������������!���ก����������������  
��+�,��*������+,���������ก�������������������������  �$�, �����4��ก����ก��6	��&'� 
����@�ก��&ก��-�6	������� ����31���ก&'���-,�-�ก����-�����ก���!���ก����������������   
��!��� ���ก��������������ก��!���ก���������������� &'�!�������ก����-�,� ��+�,�2�������3ก�)���    
��������$�ก�'�ก/(����-,���1�����  ��:������7ก/���# ��ก����������!���ก����������������  
��+�,��� 2�&���2�&'�-�,�$�,&����ก��!2�����ก�� 
                         (A) �����ก������ก��!����1��< ��1�  GHก,�� ���ก����ก��&'����&��1 ������              
���!���ก����������������  �,�6	��&'���8&����+�,��1��< �ก����ก������������� ��+�,���$����%
����������!�,�1��%�ก��,� �����$��@�I��   �-���1������3� (�ก���ก���1��< �������!���&�1���8�           
��:����&��-,�$%���,3!�;7ก/���+,-,�����'��ก���-���1������3���+,������6	���1��< �ก����ก�   
���ก���������������� ��8���&'��1�������; ��+�,���-�,��'�������ก�����ก,ก�������(�&'���!$���� 
&'��������������,+������ก����-�,� 
     (J) ���������������1�����  �,ก��ก,��������������-�, (>)-(A) !��ก'1��-������&'��
��,��2��������ก2���!�#���ก����������� ��!�1,���$����� ���&�� �,���� $1��$��� ก2�ก�
 � 3� !�&' &'�����$, ��� 2���7ก/� &���2� �����3�&ก��- ��!�����������' &'�&ก��-�6	��
-�,-�!-�,���ก���������������1������������!�, ��+�,���ก�������������'3�����5�����&'�
�'$��.�@�K���ก2���! 
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������ 

  �1��ก2���!�#���  &'�&����� ��+,# ��ก��-,���1��������$��ก�!  ���&����+,         
�1�����&��ก���2���� #!���+�,�#����+,��(�ก��&����� # ��ก�� ����!�ก'�3�@)-,�$%���,3!�;7ก/� 
�,������� &ก��-�6	����ก�����������  ��!���&'���������' ��+�,�����'3�����5�����&'�
�'$��.�@�K���ก2���! 
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   (>) ���$��ก���2����# ��ก���1��< ก�3  ' ��1����� ��+,,� )ก�,+��                      
#!��������ก������� #������� ��+�,����ก�! ����1���+,&'��'$��.�@�K������ก2���! 
  (E) ���-�, �!��4�&'� 2�&���2�&ก1��1�������$%���,3!�;7ก/� �����8��������3�         
��8���&'��1�������; ��+�,��:����#���)&'��ก�! ����1���+,��ก��!2���������1��ก�� 
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  (>) ��� 2���7ก/�&���2� �����
�� ��8&�� &'��,�6	�����$2� �	��+,�31���ก9�9�,���ก 
��+�,$���� ������ ����-�����ก����ก�ก���������������� ���3  '��+,��1�����$����%!2���������!�
'3'1����:�������#���&'�&��������ก2���!��� ��+,��+�,��:�-�,��'���ก,ก����!$����&'�$��$�3�
I��ก��-,���1�����  
  (E) ���&��1 %1���,! ������ !���ก���������������� ��+�,���3  '�������!��� ������
 ����-�������%�ก��,�&'���:����#���) 
 
�)*����� �+,������
���������� 

 >. �� 3($�����
���$2�����2�&��1��������������������������  ��!�������ก��   �!�   
 E. � �!2����2�&��1�����I���������	�
��� ��!��2���	ก�����;/ ��&'����1��,�ก�1� A �M  

��+,�2�&��1�����I�,+������'�ก�ก(F)&'���+�,��-��� ก.�.,. ก2���!   �!� 
  A.  ���������!���ก����������������  ��+,���,+������ก����-�,�97�������$�ก��������                 

 �������!�,&'�'�ก/(������������� ��&'����1��,�ก�1� > �M 
 
����
-���������
. ��ก/� �!���

.�����0���	1�����
����������   
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��ก�� +,����$ก��%&$"�#�ก�����(���ก����������������  ��������������-����ก���.ก�� )��)��� 
���)����& $���)����& ��/-�����  ��/�-ก�������������/-��0����� ��-���($������/-+ก��1�2	�������           
����34���ก#�ก+,�#�1-�1�ก����1��� +,����������-/����#����(���#-�#��  ��/- 

����������� �������������  #��������+,�)��#��!�(�-��ก��)�)3#ก�����������               
���#�1-�1���/5-��1-�����,�ก�,�� +,�#�1�5��-�ก������������34���ก6�6�-�#�ก  '(����)��#�"�  
)��#$�#��* ���$ก��%&  +,�)��#�����	���$"�#�ก�����(���ก���������������� ���������               
�����-���($������/-+ก��1�2	�����������34���ก6�6�-�#�ก �,-(��ก��ก�+,�����$-ก�����������
1-�!"���������� ��/�-�����������!�(�-$����7���#���*3���$�)& +,��������������-/����#����(���
#-�#��  

'(�#�,�ก�%���������������(����4��8 (����5 
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	% ��� ก�
  

(:) ���������(���ก������������������$����ก�������34���ก6�6�-�  )�)3# ("+, 
ก��ก� ��(��# ����$-ก������������ก����ก�ก������������������$����ก��� ��/�-�����<���        
��##��� �����ก����( 
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+�*+�!+�*���ก������������(�/������������!�*� ��)�*�(�ก�������������$2�����4�(���#$�
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�)*����� �+,������
���������� 

 >. �� 2%������
����1�(����1�#(�/���ก���ก�����  ��!�������ก��   �!�   
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���������0��  %��%$��������=�ก����� �!'(�ก�����'���34 ���)�4�� ��-�)�,�%4���� �! �%�� ��ก��)�
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%�� ���%�� �� ��� ��ก&� '(�� ��������.����<����,������',�4��,���<�0��� ���คณะ
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�����������	�����	�� ��ก���ก����� 
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��������������� �����!�ก 

�������������������������������������� ����!��"���!��"��"���������ก����ก���#���� 
���������ก����ก�����ก�����  $�����ก��ก#�ก�� %���#� ���&� � %'��������� (����"���)�����
" �*"��    

+��"�'�ก,-�������������������.��/ �����0  
 

#.  ����ก��
% ��� ก�� 

 (2) &�������"���%��4� ��" %�����"�'�' !#����" 56ก,�*�"������������ 
��!���*7+!��ก�����4 �*�.����� ����8�����������4�0�%�ก  ��(� �*�ก�����%������������          
4�0��. )���8�)� �.��������� � 
 (9) !#���-!.��.��/ ���&#���8���ก�����%��&���#���� �.�"���%��ก���:."��� �.��     
%'�����!#���- ���"�'�'�����"%��ก��&���#����������)�� ��!���*74� "�'������  %�'!��"         
&���#�%��$�"/ %��$�������� �#���� ������ ��"��0���!���*7!��"%������������                    
��(� ����"�!:-$����ก�����������:ก4�0�� � %'���(� ������:���������<��������*�"������<$��     
���460�  ����"����#���&��(� �*��#����)���"��������<�������)�� 
 (=) �*���ก�����ก�������.��/ ��.�  �*�!#���6ก,� %���#���ก����������%ก.�&��*������
������ �'�"�%'�%ก.��ก56ก,����"�>?ก�������� � ��@	*�%'���0%&���(� ��.��/ �ก����ก�������*������  
��(� �*���"�����������)�� �.����ก�� � "������<$��  %'������*������ (������ก����4� �     
 
 &. ����ก����	��� 

  ���%��ก���#������������� �  �.�"���%��ก���#����4 �*�.�����*�( +!��ก��
��(� �*�ก���#����������':��"��A�*"��%'��'��"B�<C���ก#�*�� 
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 '. ����ก��
�����	�� 

  (2) ������ก���#�����.�"ก����*�.����"���*�( *�.�������0�$����%'�$��� ก
��(� �*��ก�!��"�.�""( %'��'��"B�<C��"���ก#�*��)�� 
  (9) ��0%&�%'��*����'�� ����ก����ก��4� "�' 4� ��H&&�� %ก.�:!!'*�( *�.�����                 
����ก����4� � ��(� �����!��"�4���&*�( !��"�.�""( ��ก���#���������"���)�����" �*"�� 
 

 (. ����ก���� ก�� 

  (2) �*�!#���6ก,� %���#���(0 ���� ���%��. �.��� �!��"��� ����������ก�����             
��"��0�� ��@	*�%'���0%&���(� ��.��/ �ก����ก�������*������  ��(� �*���������ก��)���������4� "�'  
!��"����.��/ �����8����+���7 
  (9)  &���กH�4� "�'��(0 ���� %'��*���ก��4� "�'������ก�� �ก����ก���������ก����� 
��(� �*��:!'�ก���0�$����%'�$��� ก*�.����� ��ก56ก,� �' �&���������ก�� )������4� "�'%'�
!��"����.��/ �����8����+���7  � �!'� � %'�������:�$��ก&4 �*�.����� %'�������ก �ก��
�&��-�ก#�*���+���� %����� *'�ก�ก-I7 "���ก���.��/ 
 

�)*����� +,����������������	 

 "�!:-�:J �.���� �.��*�6������. )���0 
 2. )�������		���� *�( !:-�:J �.�� (����������)��)".��#�ก�.���0 
 9. )�������		�+� *�( !:-�:J �.�� (����������)��)".��#�ก�.���0  
 =. )�������		�� ก *�( !:-�:J �.�� (����������)��)".��#�ก�.���0  
  
�����-����������. ��ก/� �!�����.�����0��
1���������������	   

!��"���!��"��"��� ��ก,� %'��"��������&#���8��#�*����#�%*�.��*���8�)���"���คณะ
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%*ก�*������ก�* ���ก�*�����%��*����#��-��**� .�������ก/0�������#$%���ก����ก�%ก�*�'�!+
#*�������ก�%� �������� ���%��ก�*��ก/� 0 �!��#*���� +���ก�*1�ก +���ก�**� �!��#*���� 
23(��������	  *4+�,(� �(�����!��#*����  �!�������	���/�!��" ��+',�ก�*�#��+ก��* ���*!��1�(�+%
 ����4+5�/��!��#*����  ���#$%�� �(����+4������ก����6(+�  
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��������������� �����!�ก 

 ��������������� !�"�����������#�����������	���������$!�������������� %$���!#���& ! 
#�������&' #�����������	 ()��&���ก�&*�� ���ก �������������+��&���,&-.���&���/.���� 
,&-.�����+���0�"� ,)�กก�& #���& !�,�1 23���!.���ก�&�4���ก����ก������
���$!��,&-.�
������  ()�
�5����&��6ก����!���������� %$��!.��&��6ก���0�"� (��#���#$�,�1�ก����ก����-7.,�/.���� ��-�.(ก!8/
�9	,�����������#����61���ก��ก()���/.��/�ก�!��/�����ก ,&-.'1���.$#���& !�ก����ก����� �).$4�
�,!#5��&3ก�� (���5� ,&-.�&���&6����������#�#&�$��� �&�,�1����/�����ก����/!.� ()������,�!����.-��
������8$!&���.�,��� 

 %$���)�ก�*��������������$!���1��:  $����7 
 
 #. ����ก��
% ��� ก�� 

  (<) �����,�!����������� !��������	����$!�������������� ��+��()��&��6ก����!
#���& ! �&���ก�&*� ���ก�& ��#�#�1��: ���.(��& �(��()���#�#�ก����ก�����������������              
����,�����()��.$#)!.�ก��ก�&��+���&���� ��-�.��+��������ก�& ��+��&���()����&���      
��ก�&�������� 
  (>) �1���&� ก5�ก�� #��#6� $ () ()��&�4�.� %#&�ก�&�4��$!��������������           
�,!��?�8�������&�����ก)   ��-�.�&&)6@�&ก4 ��A�,�������%������@��&��/.�,�1����� 
  (B) ��?�� !#$&�&��()����(��$5����ก�&�4���1��:  ()����(�&1�)������ก1.�,!�ก$
#���& !�,�1,&-.��#�#���ก�&�,�1�����?��&�%�����1.�����������������?�.�1����ก  ���,)�ก�ก*C�          
��ก�&��#&��,� �4�� �&�����) &����7�ก5�,�$���ก�&()�&��������������$!��������������            
�3ก�� ��#&��,�  ����#&��,� ()��4��  ��-�.��+��&���,&-.���&�����ก�&��������������������  
,&-.��-�.���.#����,D��ก����ก���9	,��1��: ()�(�����ก�&(ก!8/�9	,������)�ก�*������
���$!��        
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�����#����61���ก2��2!.���ก()���/.��/�ก�!��/�����ก  �$���#���ก!��,�!�������ก�&$!�������������� 
()�$!������ก����/!.� ��-�.�5����&��6ก����!�,!�,�����ก��)�ก�*����/.�,�1�������?�����&3ก��                     
��%#&�ก�&�4������5�#�	���$!�������������� ��-�.�,!#5�(���5�()�/!.���.(����ก�&$5����ก�&  
  (H) �,!�&ก�&���ก�&$!���1��: ��1�  IJก.�&� ()����(�&1#���& !���$!��������������
��&�$�����,&-.�������  �&����()���#&��,��'��ก�&*���-�.�,!#5��&3ก��()��,!/!.���.(��  
��?�� !�&�#6*�6+��$!���������������,!ก��,�1������1��:  �.��9	,�()���7(4��&-�.��1��: ���$!��
������������(ก1,�1�����������ก�$()�,�1�����.-������ก����/!.� ��-�.'1���.$#���& !#�����������	 ()�
��+���6#)�ก&���$!��������������  �/!�&1���&��6�#*�ก&&�ก�&�1��: ������8$!&��(�1���7�  ��?�� !(��
/.�ก)61��'����.6$��3ก��,&-./.�&����)��ก�&�/!�&1���&��6�,&-.�4&4��9	,��1��: �ก����ก�����
��������������7���()��1���&���� ��-�.�,!/!.� )������ก�&�&�ก.�ก�&�4�&*�()���$���4  ()�
�����,�!����.-������ก����/!.� 
 
 &. ����ก����	��� 

  &1��ก5�,�$�%���� ()�(����� ,&-. %#&�ก�&/.�,�1��������'����.6$��3ก��     
��-�.�,!�&&)6�����A�,���()��)���0��K���ก5�,�$ ��?�� !(��/.�ก)61��'����.6$��3ก��,&-./.�&����)
��ก�&�/!�&1���&��6�ก5�,�$�%���� ,&-.%#&�ก�&���$!��������������  ��-�.�,!/!.� )�&�ก.�ก�&
�4�&*�()���$���4 

 
 '. ����ก��
�����	�� 

   (<) �&����ก�&�5����%#&�ก�&�1��: ก���6##)  ,�1����� ,&-..�#�ก&.-��                 
%$����������ก�&4 ��4 %�!��!�� ��-�.�,!�ก$#���&1���-.()��)���0��K������ก5�,�$ 
  (>) �,!/!.#$�,D�()�#5�(���5�(ก1,�1��������'����.6$��3ก�� &����7�����&��6�      
��7���()��1���&���� ��-�.��?��&�%����()��ก$#���&1���-.��ก�&$5�������&1��ก�� 
 
 (. ����ก���� ก�� 

  (<) �,!#5��&3ก�� (���5� ��4
�� ��7(4� ()��.��9	,�����5�#�	,&-.�61���ก2��2!.���ก
��?����� ���$!�����ก�&��������������&�$�����,&-.������� ��-�.��+��.�#�#���& ! ()�����&'
�5�8���!�&�%����8$!.�1��ก�!��/��� 
  (>) ���(�&1 '1���.$#���& ! $!�������������� ��-�.�,!�6##),&-.,�1�����8$!&��#���& !
#����/!��4���' ก�!.�()���?��&�%���� 
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�)*����� +,����������������	 

 <. ��#6*������
����5�,&���5�(,�1���ก������������ &�$�������ก�&   �!�   
 >. �#�$5�&��5�(,�1��&��@���������	�
��� &�$����������	 ��()!�8�1�!.�ก�1� > �M       

,&-.�5�(,�1��&��@�.-�����,)�ก�ก*C�()���-�.�8/��� ก.�... ก5�,�$   �!� 
  B.  ��������$!��������������  ,&-.���.-������ก����/!.�23���,�����ก��,�!����#���&���$�.�

()�)�ก�*������������ ��()!�8�1�!.�ก�1� < �M 
 
�����-����������. ��ก/� �!�����.�����0��
1���������������	   

#���& !#�������&' ��ก�� ()���&&'�����45���?��5�,&���5�(,�1��,!��?�8�������คณะ
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             ���������������� �������������!�����������	�����" ��������������  #"��� !���$�  
!�������$% !�����������	 &'��$���ก�$(����  �������������)��$���*$+,���$���-,���� 
*$+,�����)���./0� *'�กก�$ !���$� �*�1  ���������2��" �������������� &'��3����$��4ก���� 
����������  ��+�,�* ก�$"3����������&�����#!$�ก�$�3��$52�����6�*���&'����%4�$���!� 
�',"2����,&��&'��$�����'&�����#!$�ก�$  &'�&ก 7-�8	*�����������!����41���ก  &'�         
��-,��-�ก� ��-�����ก *$+,%1���,"!���$� �ก����ก����� �',"2��* !3��$9ก/� &���3� *$+,�$���$4�
���������!�!$�"�����$�*�1����-�����ก����- ,� &'������*� ����,+��������7" $���,�*��� *$+, 

 ��������������*��*� �*�1�����  ��*� ����&'�!���$���"�,���ก�$!��!4�  ก3�ก��
*�1�����" �������������������-,��-���+:,*�-,����*'�ก*'��&'���-�:��,�ก�$�3��������41���ก
;��; ,���ก��<����/  �',"2�ก3�ก�� �$�2�,��� ����������+�,�* ������$���"�,��3��$52���
���%4�$���!�  &'������*� ����,+��������7" $���,�*���  

 #"���'�ก/(��������������" ���1��= "����: 

 #. ����ก��
% ��� ก�� 

  (?) �����*� ������������ ��������	" �������������� ��)��&'��$��4ก���� !���$�  
!�������$% !�����������	 �$���ก�$(� ���ก�$ &'���!�!�1��= ��+�,��)��$���&'����$���   
��ก�$�������� 
   (A) ��<��� !"$�$��ก�$"3����ก�$�2���1��= �����������������  &'����&�$1�'���       
���ก1,�* �ก"!���$� �*�1*$+,��!�!���ก�$�*�1�����<��$�#�����1,��������������� ���*'�ก�ก(B�       
��ก�$��!$��*� �2�� �$�����' $����:�ก3�*�"���ก�$&'�$��������������" ��������������               
��+�,��)��$���*$+,���$�����ก�$��������������������  ���,!����*5��ก����ก���8	*�&'�              
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*����ก�$&ก 7-�8	*������!����41���ก&'���-,��-�ก� ��-�����ก���" �������������� �"���
!���ก ��*� �������ก�$" �������������� &'�" ������ก����- ,� ��+�,�3����$��4ก���� �* �*�����ก��
'�ก/(����-,�*�1�����  ��<�����$9ก/���#!$�ก�$�2�����" �������������� ��+�,�* !3�&���3�&'�
- ,���,&����ก�$"3����ก�$  
                         (C) �* �$ก�$���ก�$" ���1��= ��1�  GHก,�$� �* ก�$�$ก�$&'����&�$1!���$� ���  
" �������������� �,��8	*�&'���:&2��$+�,��1��= �ก����ก�������*� ���� ��+�,�* ����$%��������7" 
,�1��%�ก� ,� ���$����I��  �- �$1���$��4�!(�ก$$�ก�$�1��= ������7" $��&�1���:� ��<��� &��-,�
�%����,4"��9ก/�*$+,-,�$����'��ก�$�- �$1���$��4�*$+,�2$2��8	*��1��= �ก����ก����������������� 
��:���&'��1���$���� ��+�,�* - ,��'������ก�$�$�ก,�ก�$�2�$(�&'���"���2 &'������*� ����,+��
����ก����- ,� 
     (J) ������*��*� �*�1�����  �,ก2�ก,�2�����������- , (?)-(C) "��ก'1��- ��� �&' � 
� ,��3�*� ����ก3�*�"�#����ก�$�������� �"�1,�$������� ���&�� �,�*��� �1���$� ก3�ก��
!��!4� "�&' &'��$�2�,� �* !3��$9ก/� &���3� �$���$4�&ก 7- �"����$�����' &'�&ก 7-�8	*�
- ,-�"- ,���ก�$����������*�1��������$���"�,� ��+�,�* ก�$���������$$'4�����6�*���&'�
�'���.��K���ก3�*�" 
   
 &. ����ก����	��� 

  $1��ก3�*�"�#����  &'�&����� *$+,#!$�ก�$-,�*�1�����������ก�"  ���&��*$+,                 
$1�����&��ก�$�3���� #"���+�,�#��*$+,��$(�ก�$&����� #!$�ก�$ ��$�"��ก'�4���-,��%����,4"��9ก/� 
�,�*������ &ก 7-�8	*���ก�$��������  �"���&'��$�����'  ��+�,�* �$$'4�����6�*���&'�
�'���.��K���ก3�*�" 
 
 '. ����ก��
�����	�� 

   (?) �$����ก�$�3����#!$�ก�$�1��= ก���4!!' *�1����� *$+,,�!�ก$,+��                   
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+�*+�!+�*���ก������������(�/������������!�*�  ��)�*�(�ก��������������2��4�(���$��
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��� ��!���1���	ก����;- ��$���5�/��*�ก�/� C �L  
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 �*������5 ������7�!7-%���(� �*������5 &�� �*������5����%� (��/  !�!������ �*������5                 
#� " �*������5  ��!���97����5 ก����*��'��ก��:��5" ��;���� ��(� �*�ก������������;�)�                  
��""������&������7��<�*"�����ก$�*�� 

(=) !��!7"&��&ก�)4�������&���#��ก����ก������5��� ��.��*�.������.��/ ����ก����4� � 
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	3-1-09 นักวิเทศสัมพันธ์ ปะหน้า
	3-1-09-1 นักวิเทศสัมพันธ์ เชี่ยวชาญพิเศษ
	3-1-09-2 นักวิเทศสัมพันธ์ เชี่ยวชาญ
	3-1-09-3 นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
	3-1-09-4 นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ
	3-1-09-5 นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
	3-1-10 ที่ปรึกษา
	3-2-01 นักวิชาการเงินและบัญชี ปะหน้า
	3-2-01-2 นักวิชาการเงินและบัญชี  เชี่ยวชาญ
	3-2-01-3 นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการพิเศษ
	3-2-01-4 นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการ
	3-2-01-5 นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ
	3-2-02 นักตรวจสอบภายใน ปะหน้า
	3-2-02-2 นักตรวจสอบภายใน เชี่ยวชาญ
	3-2-02-3 นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ
	3-2-02-4 นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
	3-2-02-5 นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
	3-3-01 โสตทัศนศึกษา ปะหน้า
	3-3-01-1 โสตทัศนศึกษา เชี่ยวชาญพิเศษ
	3-3-01-2 โสตทัศนศึกษา เชี่ยวชาญ
	3-3-01-3 โสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ
	3-3-01-4 โสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
	3-3-01-5 โสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
	3-3-02 ประชาสัมพันธ์ ปะหน้า
	3-3-02-2 ประชาสัมพันธ์ เชี่ยวชาญ
	3-3-02-3 ประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
	3-3-02-4 ประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
	3-3-02-5 ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
	3-4-01 วิชาการเกษตร ปะหน้า
	3-4-01-1 วิชาการเกษตร เชี่ยวชาญพิเศษ
	3-4-01-2 วิชาการเกษตร เชี่ยวชาญ
	3-4-01-3 วิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ
	3-4-01-4 วิชาการเกษตร ชำนาญการ
	3-4-01-5 วิชาการเกษตร ปฏิบัติการ
	3-4-02 วิชาการสัตวบาล ปะหน้า
	3-4-02-1 วิชาการสัตวบาล เชี่ยวชาญพิเศษ
	3-4-02-2 วิชาการสัตวบาล เชี่ยวชาญ
	3-4-02-3 วิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ
	3-4-02-4 วิชาการสัตวบาล ชำนาญการ
	3-4-02-5 วิชาการสัตวบาล ปฏิบัติการ
	3-4-03 วิชาการประมง ปะหน้า
	3-4-03-1 วิชาการประมง เชี่ยวชาญพิเศษ
	3-4-03-2 วิชาการประมง เชี่ยวชาญ
	3-4-03-3 วิชาการประมง ชำนาญการพิเศษ
	3-4-03-4 วิชาการประมง ชำนาญการ
	3-4-03-5 วิชาการประมง ปฏิบัติการ
	3-5-01 วิทยาศาสตร์ ปะหน้า
	3-5-01-1 วิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญพิเศษ
	3-5-01-2 วิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
	3-5-01-3 วิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ
	3-5-01-4 วิทยาศาสตร์ชำนาญการ
	3-5-01-5 วิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
	3-6-11 วิชาการโภชนาการ ปะหน้า
	3-6-11-1 วิชาการโภชนาการ เชี่ยวชาญพิเศษ
	3-6-11-2 วิชาการโภชนาการ เชี่ยวชาญ
	3-6-11-3 วิชาการโภชนาการ ชำนาญการพิเศษ
	3-6-11-4 วิชาการโถชนาการ ชำนาญการ
	3-6-11-5 วิชาการโภชนาการ ปฏิบัติการ
	3-6-12 จิตวิทยา ปะหน้า
	3-6-12-1 จิตวิทยา เชี่ยวชาญพิเศษ
	3-6-12-2 จิตวิทยา เชี่ยวชาญ
	3-6-12-3 จิตวิทยา  ชำนาญการพิเศษ
	3-6-12-4 จิตวิทยา ชำนาญการ
	3-6-12-5 จิตวิทยา ปฏิบัติการ
	3-6-13 นักวิชาการอาชีวบำบัด ปะหน้า
	3-6-13-1 นักวิชาการอาชีวบำบัด เชี่ยวชาญพิเศษ
	3-6-13-2 นักวิชาการอาชีวบำบัด เชี่ยวชาญ
	3-6-13-3 นักวิชาการอาชีวบำบัด ชำนาญการพิเศษ
	3-6-13-4 นักวิชาการอาชีวบำบัด ชำนาญการ
	3-6-13-5 นักวิชาการอาชีวบำบัด ปฏิบัติการ
	3-6-14 วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปะหน้า
	3-6-14-1 วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชี่ยวชาญพิเศษ
	3-6-14-2 วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชี่ยวชาญ
	3-6-14-3 วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
	3-6-14-4 วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญการ
	3-6-14-5 วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติการ
	3-6-15 นักสุขศึกษา ปะหน้า
	3-6-15-2 นักสุขศึกษา เชี่ยวชาญ
	3-6-15-3 นักสุขศึกษา ชำนาญการพิเศษ
	3-6-15-4 นักสุขศึกษา ชำนาญการ
	3-6-15-5 นักสุขศึกษา ปฏิบัติการ
	3-7-08 วิศวกร ปะหน้า
	3-7-08-1 วิศวกร เชี่ยวชาญพิเศษ
	3-7-08-2 วิศวกร เชี่ยวชาญ
	3-7-08-3 วิศวกร ชำนาญการพิเศษ
	3-7-08-4 วิศวกร ชำนาญการ
	3-7-08-5 วิศวกร ปฏิบัติการ
	3-7-09 นักวิชาการช่างศิลป์ ปะหน้า
	3-7-09-2 นักวิชาการช่างศิลป์ เชี่ยวชาญ
	3-7-09-3 นักวิชาการช่างศิลป์ ชำนาญการพิเศษ
	3-7-09-4 นักวิชาการช่างศิลป์ ชำนาญการ
	3-7-09-5 นักวิชาการช่างศิลป์ ปฏิบัติการ
	3-7-10 วิชาการช่างทันตกรรม ปะหน้า
	3-7-10-3 วิชาการช่างงทันตกรรม ชำนาญการพิเศษ
	3-7-10-4 วิชาการช่างงทันตกรรม ชำนาญการ
	3-7-10-5 วิชาการช่างงทันตกรรม ปฏิบัติการ
	3-8-01 วิชาการศึกษา ปะหน้า
	3-8-01-2 วิชาการศึกษา เชี่ยวชาญ
	3-8-01-3 วิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
	3-8-01-4 วิชาการศึกษา ชำนาญการ
	3-8-01-5 วิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
	3-8-02 บรรณารักษ์ ปะหน้า
	3-8-02-1 บรรณารักษ์ เชี่ยวชาญพิเศษ
	3-8-02-2 บรรณารักษ์ เชี่ยวชาญ
	3-8-02-3 บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ
	3-8-02-4 บรรณารักษ์ ชำนาญการ
	3-8-02-5 บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ
	3-8-03 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปะหน้า
	3-8-03-2 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เชี่ยวชาญ
	3-8-03-3 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการพิเศษ
	3-8-03-4 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ
	3-8-03-5 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติการ
	3-8-04 วิจัย_ปะหน้า
	3-8-04-1 นักวิจัย เชี่ยวชาญพิเศษ
	3-8-04-2 นักวิจัย เชี่ยวชาญ
	3-8-04-3 นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ
	3-8-04-4 นักวิจัย ชำนาญการ
	3-8-04-4(1)เจ้าหน้าที่วิจัย ชำนาญการ
	3-8-04-5 นักวิจัย ปฏิบัติการ
	3-8-04-5(1) เจ้าหน้าที่วิจัย ปฏิบัติการ
	3-8-05 เอกสารสนเทศ  ปะหน้า
	3-8-05-1 เอกสารสนเทศ_เชี่ยวชาญพิเศษ
	3-8-05-2 เอกสารสนเทศ_เชี่ยวชาญ
	3-8-05-3 เอกสารสนเทศ_ชำนาญการพิเศษ
	3-8-05-4 เอกสารสนเทศ_ชำนาญการ
	3-8-05-5 เอกสารสนเทศ_ปฏิบัติการ
	3-8-06 นักสังคมสงเคราะห์ ปะหน้า
	3-8-06-1 นักสังคมสงเคราะห์  เชี่ยวชาญพิเศษ
	3-8-06-2 นักสังคมสงเคราะห์  เชี่ยวชาญ
	3-8-06-3 นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการพิเศษ
	3-8-06-4 นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ
	3-8-06-5 นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ
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