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��/�	���3��
����,/�H*��!*���F
/��*� 

2.3 �	�$�%�	�������=����3�	���2&"�&
 ��   #�$%&��/��/&�����������	%�.���0
�����
��/������
#�6�����0��,����	%�������
!�5���������F
/#&� ���#�$%&��/#�*
����*�4*3��
������H*��!*��� ������
��!/&��������������&�������
�������0�	%�H*��!*���&01� � �	%!�5�������

��/�	������/&� �	�����1/ ����,����P ����	���)������������������������������������
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#�6�&0���
	  �
0�������
���������#�	0��������!����������������
F
/&0���1�!/&�!��
�����*,��������&
��/&��������!/&�����&����,�,����$5��	%&0�����/��*� ��5��	5�
0&�'�0
����������������������	%�������0 F�������#�6����UV�&���  ������,��,	5���  ���������  
�����
!�5��	����  ��$&���������#T���
/��  #�$%&��/#�*
��!�&�������#��	%0���������'�"   ���
����4������������������#,*�����������1������ ���(���/#�*
����������!�������� J �	%
�&
����������#��	%0�����!��� J �	%��#�*
�(5� 

2.4 �	�$�%�	����/��/	����������   ������
��!/&���/���������P������!*
!��
�����/����/������
��#�*����!����������������
 �������,/���0���������&�����0�����
������
�	%�	����#�	%0��/&�  ���(�������#�*������-�4*^�&���������������
��3�����  ��5��	5  
������#�*�����������  2  ���� �$&   ������#�*�!�#&�3�0��&��"��������
   ���������#�*�
����1/���#�*�&*���3�0�&�  �
0�	��������'(�)����&��"��3�����,�,�#�/�����  ������
�&����!*
!�������/����/������
��#�*����!�����  �����
!�5����������!*
!�����(5���

1������*
,&�  �	��/��	%��0�����!�&�	%���,��������������*������������
����1������ 
(���.)  #�6����������#
$&�  ��������������&�������#�*��� ������
��!/&���
��/�	���
���#�*�����������0F!����   ������#�*�!�#&���!/&��������*
�����*�����
���3����R 
(PMQA) �����0��!"�,/  �
0#T��������
�	%���
/�0���������#,*�0��4'��!�" �&�����	5������

�����
��/�	����	%��(�)����3�0�&�#�/������#�*�����������������
��#�$5&�!/�  #�$%&��/
����(��SP�����&������������
��#�*����!����� #�$%&�	%��F
/�	�������������������F
/
��������	  �&�#��$&����	%����	%��(�)� / ��������'(�)� �	%������������������������
������,��� (�.�.�.) �&����0��/��
��#�*�������#�*���������
!��!��,	5��
 (KPI)  �����/
���������P������!*
!�����#�*��������)��
���������,��0��/������
F
/����(�����*�4*3��
�������*�4*���&����
��#�*����!������&�������
  ��5�0�����!�/���/�1/�H*��!*���F
/!������
(����������P�&�����	%��0������0,�"������,�,����$5��	%�	%#�6��1�4���&	�
/�0 

2.5 �	����������2&�� ���	&  ����0��������������
0#T�������������
F�0  
��������������  ���������������������������#'�)R�*�������������,�!* (�',.)  ���
������������������������������,��� (�.�.�.)  ��!/&���/����,��0#��$& ����������$&
#�6��	%#�	50���/���������
 �������
�����������������
�����������������
/�����������
  
��/#�6�F��
0�&
��/&����#�!�����" �������!/&�����&����,�,����$5��	%  ��5��	5 #�$%&����
#�6�#�$%&����� ���#�/���/��	%�1/�.*��!*0����
�����1/  ����#,	%0�,�P����������������
�����������
������
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 ������	5  �����
����1��$&�H*��!*��������
����������������  �	%������,/����0,�"F
/
����������0����	%������&01�������31�*3��  �&�����	5  �������/��� �	%�	����0����������
�	%
�H*��!*���&01�  �  �	%!�5�������
 ��!/&���%���������/�������H*��!*�	%#�6�F����*'���#
	0����
#�	%0����������������1/�����,���������
���������������� �����
������������������
������
�	%�(5�������$5��	% (Area  Initiative) !�&
�������*������������
����1������ �	%#�6�F�
!������!/&�����&����,�,����$5��	% 

 2.6 ��	������
	�1��<�	�/�;�����"�&
 ��  (The  Office  of  Strategy  Management : OSM)  
��!/&�#�*%�������&���������*���0��4'��!�"�����������
 (OSM) �	%#
*������/��	%�!�#�	0�#�6��1/
������ #,$%&��0� �����
������0��4'��!�"�����������
�����������&������������
 ������
��/��	%��R���#�6�Un�0#���������&����������������������������������
�������
������
#�����5�   F�#�6������/��	%#�6���������������
������0��4'��!�"�����������
���
�������������������
 ���(�������#��$%&����0��4'��!�"�����������
F��1�����H*��!*
/�0  ��5��	5  
#�$%&��/�����,��0#��$&����H*��!*����&�������������*�����������������
����1������ 
(�.�.�.) !�������,�-).	�����
/�0�����*������������
��������������
����1������ �.'. 
2551  ��5��	5  ��������*���0��4'��!�"�����������
����	����������	%����&�&0���,�
#��  �
0�0�
������������������
�	%#�6��	%!�5�'1�0"�H*��!*��������������
  �����������&����������Q �����
���  4 - 5  ����0���  F
/���  ����������
F�0  ��������������  �������������������
��������#'�)R�*�������������,�!* (�',.) ������������������������������,��� 
(�.�.�.)  �������0���&$%��	%#�	%0��/&�  #�$%&��/�	'��03��#�	0��&!�&������#��$%&�0��4'��!�"�&�
�����������
��/#�6�F�&0����	�����-�4*^   

3.   ��2���2#�� 

 3.1 ��2���2������91�	1 
1) ������� / ��� �	%�	����0����H*��!*&01���������
 F�������#�6���,�����*���

�������� ��,�����*�������31�*3�� ��$&��R�*����*�!��� J ��!/&���������������#��*���/
������
�	�	
�������1�������H*��!*����&��$5��	% (Area) ��
/��!��� J  F�������#�6������
���
��������������
 / �����������
�����������������
 / �����������
  ������#��$%&����F��1����
�H*��!*  ������������!*
!�������
��#�*������/#�6�F�!��#�E����0�&�����	%�����
F�/ 

2) ����������
F�0����	��������'��03���&����������������
  ��/#�6�����0
,��0#��$&���������1/�����,���������
�	%�	����*�4*3�� ����������������������
 / �����
������
    ���#�6��	%0&�����&�����0���!��� J ��5�3�0�������
���3�0�&������
 ���(�&��"��
����&������/&�*%� (&��.) ����	�������	%����/������#,	%0�,�P  ����#�6��$&&�,	���/#�*
�(5� 
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(8) 
���#�/���/��	%�&����������������
��
/������������������������
�����������������
 &0���
#�6���5�!&�  ���(�#�/���/��	%�1/�H*��!*�&�����0���&$%��	%�	����#�	%0��/&���������
����������� 
������
�����������������
 /�����������

/�0 ��5��	5 �
0&���	���#!�	0��� ���UV�&���
���������5�����0���5� �����0�0�� #�$%&#�*%��1����)��&�#�/���/��	%�1/�H*��!*&0���!�&#�$%&� ���
#�6���������%��#��& 

3) ������������R���/&�1�������
��������������
 ��/������,/����0,�"��
��������������������
��������������
F
/&0���#!7��	%  �
0����0���!��� J �	%�	����#�	%0��/&����
��������������������
��$&��������*
,&���!��,	5��
�&�������
 (KPI)  ��!/&���/���������P
��������
#�7��/&�1���������R���/&�1�  (Data base) ��/#�6��S������ ���������0&01�#��&  �
0�	%
�	����#,$%&��0� (Link)  �������0���&$%� J ��������
F
/  ��5��������&�����0���3����R  3��
4���*�#&�,�  #,��  �&����/�������
  �3�&�!�������������
  !�&
��&��"������&�����
�/&�*%� (&��.)  

4) ��
!�5���������*���0��4'��!�"�����������
 (OSM)  �0�!������������������
������
�	%�,/#�6��	%!�5��&�'1�0"�H*��!*��������������
  18  �����������
  #�$%&��/�	��/��	%����*
,&���
���������#,$%&��0�0��4'��!�"�������������
  �����������
  3��  ������#�'  �����
������
0��4'��!�"�����������
  ������#��$%&�0��4'��!�"�&������������
F��1�����.*��!* ������!*
!��
���#�*������   ���(�����H*��!*��/��	%��R���Un�0#���������&�������������*��� 
0��4'��!�"�����������
����1������ (u���.v) ��5��	5  ����������!/&���
����������������
��*��������/���  OSM #�6����#T��� ��������
��&�&�!���������	%#�	0��&�������H*��!*���F
/  

3.2 ��2���2������.���/� 
1) ����������
F�0���#�6�����0������������������F�0�� �������  ���

�����������	%�	����0����H*��!*&01�������31�*3�� ��/����/&�1��&��$5��	% (Area) �����������
������
 / �����������
F��,/�������
������0��4'��!�"�������H*��!*����������L�&�����0��� 
�����5���/��0��0�����/��������H*��!*!�&
�������%����!���J��/#�/���/��	%�������
��������
������
�������
�����������������
�����������������
 / �����������
  �
0�	�����&
��/&�
#,$%&��0�������������������!*�&�����0����������!/&�����&����,�,����$5��	% 

2) ������
��!/&���
�����������������
�
0�	����1���������3��	��������!���  
J &0�����/������ F�������#�6�&��"��3����R  3��4���*�#&�,�  &��"������&������/&�*%�  
���,���������3�����,�,� ��/���������P�������������	���������&����,�,� ������
��
������,���!�5��!���
��,��,�  !����  &��#3&  �(5�����(�������
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3) ������
�������#�/������������3���&���������������
�	%�	����������4" 
#,$%&��0� �&
��/&����#�6��1��I�!�5��!�  �*��0��'�"  ���4�*�  #�E�������"  ���#
7�0��4'��!�"  ���
��0��4"  !�&
��������  ��������	%���&������������#��$%&�0��4'��!�"������
  ����	�*!*�&�
���������	%��&��������������$5��	%��
/��!��� J &0�����
�� F��#�/���������
/���

/����(%�   
�
0#T���  #,��   ��������������/���$5�R��     ��������#'�)R�*���������      �����������
����0���4���,�!*����*%���
�/&�  #�6�!/�  ��5��	5  #�$%&��/���������$5��	%#�6�F�&0���0�%�0$� 

4) ������������
����������
F�0�������������/��&��"��3�0���&�
���������������
��/�	����0$
�0���������&�!��������H*��!*��� ��5������!�5� (Vertical) �����
����&� (Horizontal)  �
0��/�	���)���&�������������������������0��������*��� 
(Line) �������0�������*,���� (Staff)  #�$%&��/������H*��!*!��3���*��&�����0��� 
(Function)  ����&��$5��	%  (Area)  F
/&0������1��"  #�6�&��"���	%�	����������0�������#�/�F��	%
0��4'��!�" (Strategy - Focused  Organization) 

5) ������������
����������
F�0��!/&�#��������'��03����������&�
���������������
�
0#���
��� #�$%&��/&��"�����������������
�	�	
�������1�����	����
#,	%0�,�P��#�$%&������������������
�����������  ��/�0 J ���#�6�  �',. ������
  ���.
������
  �������/���,��0#��$&���������������0���&$%� J ��������
F
/  �
0#T���&0���0*%�
#�/���/��	%�	%����*
,&������#
7�0��4'��!�"���!��,	5��
!��� J  !���������&�����H*��!*��,���
�������L�&�������
 

6) ����	���'(�)��*��0���#�*������
��#�*�����&���������*���0��4'��!�"�����
������
  (OSM)  ���3���S������  �SP��&������!��� J �&�����H*��!*���  �������#�6��&����
��
!�5�����0����0�!������������������������
  ������/����  ���&�!��������  !�&
��������
���#�*%�����*�4*3������H*��!*����&���������*���0��4'��!�"�����������
  (OSM) ��&���! 
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