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'��'#����"ก��
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(1)  !-���	*� 	�ก' /�ก������ '�!���  
- �45����66���� ��#������ก����!%��
���	 �����#�
�����������
��  
   H��!�  

- ����'ก��<	-�����ก�������2���''�&�'���ก�� Linux ��� Windows 
- ����'ก��<	-�����ก��%�5�� Web Application, SQL Command  ���
��!��H%�5����''����G�D� JSP , ASP.net  (��1����'ก��%����<�
�B�%�
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4.1   '�	 �'�� ����=�	���������� 
;��������	���!���
#����'ก�����
���ก  - �#��������-'�!���������
��1����� "�2� 1 

����	
�����������
�����ก��������� �����ก�������ก����������������	���
������ H��%����! 6  

#���"
���  ก�4�
�%i 10400  ��1!$
����$�C��!
���!-�ก���!������
���ก  !�;��!*'�	�� 12 > 30  !7����   2552   

�'��  8.30 > 16.30  	.  (
ก�'�	'�	�
7"��/ก��)  ��'H�!�����
����1����� ����%�	 02 354 4466 �$� 146       
�4<G�D��  %C�F���  ����4<%�"�ก  ��������	  E-mail: pusit.p@most.mail.go.th , pronchanok@most.go.th  
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4.2   ���กD�	ก���������� 
               ;���!�����������-'�!���%���!
�ก������ ��กE������$�1���2 
    (1)   ���H$�� ������1!$��! !�ก���1!$-�$��$������ #��� 1.5 x 2 ��2�  H$��!����� 
1!$
ก��  6  
����  (��'HQ�����q���'�!���)   ������  1  ��� 
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(3)    ���
��'���������������"�"�    ������  1  r'�'     
 (4)    ���
��-'��'����4<�45� �����
'�������;�ก��
���� ��������$�
�B�;��!��45�

ก���QกD����ก�'���� �$�����!�����'   ������  1  r'�'    
(5)     ��กE������s  
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#����'ก�����
���ก��������';��"�'-�ก��������'�����'�����
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�B�

;��!��4<�!'�������1�   ����4<�!'���
r%����� ��'���� �$�����!��������!���ก����'�!������� �������ก��ก
�����
�����$��s -�-'�!���- �H�ก������'H���-�ก�<����!����!;��%������
ก����ก;���!��� �����ก���
����ก����������������	���
������ ��H���$�
�B�;��#���4<�!'������������C�-�ก�����
���ก���2���2 
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6.       ก�����ก����
/���9��9*�	ก����"����ก  
�����ก�������ก����������������	���
������ �����ก�����"���;��;$��ก�����
���ก  

-�������  9  %t���ก���  2552  ���
�u'1v�	  URL:  www.ops.go.th  
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          ก��#Q2�'�6"�;��;$��ก�����
���ก ��
���������'��ก;����'���1������� �����!���!�����' -�
ก�<����;����'1���������!
�$�ก�� - �;��1����'
�#�����������'ก$��
�B�;�����$-������'������ก�$� 
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�	�������9 "/�� 
1. "$���&�'����������ก��%�5����''�����
�������ก��� (Back Office) ���E��#��!�����

%�5��1��     
%������'��4�ก���&�'������ #�� ��.��. 
2. ���'��4����'���4���กD���''�����
�������ก��� (Back Office) ���E��#��!��#�� 

��.��. 
3. �&�'������������"�ก��-�ก��'��ก�����!��;�#��!���������ก�!������!%��
���	���

���'��4�ก���&�'������ ก��'�� �����ก�� ���ก��'��ก�� 
4. �����������������$!�� ก��%�5�� ���'��4� '���4���กD� ��''��������
�� ���

E��#��!��#�� ��.��. 
5. �&�'����������s ��!���1����'!�' !�� 

 
 
 


