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������ก��	
�	���ก������������ (Anti - Corruption)  

��� �! !"�#$�%& �����$����� '(�ก�) 
 

���������	
��	�����กก��ก��ก������ก��ก����������ก������������ก��� !�"��#$�����%��&��!�'�"#����%����'!$�����'�  
���������	
���$��"��ก��	)����*�"ก���ก�� %�������� ������ก"��*�"���+��  

���+��, �����ก-."#$��'��#�/�������	
� �����#$����!"������ก��!����ก��#��0��	&���*�"���+��, ��ก��	��� ��!
$!���1� ก������'�� ก�����#������'�//� ก��*� ก����� ก���" ก������������'���� ����ก��ก������2�ก������'!��	��
��"ก��#��0��	&��� ������+��, ����*���!$��	
� 3��$�!$�	)����4�#��ก&��� ��ก��!����ก�������5 ������'�"������60
���#$����!"������ก��!����ก��#��0��	&�����ก��	��� 1� ���'� ����������������*��ก�"��#��	��ก�7������60*�"
��$�!$���"ก�!�$��ก��!����ก���������ก��	��� ������'���'���	 �"��##��ก�*�"���+��,  

1� ���	��&��#6�ก���ก�����+�� #��8"��� 4/2561 ��������6����	���������"�ก�� $ก�����ก��!����ก��
#��0��	&��� ?���$����� 17 ���#� 2555 ���!��	����A����$�."���ก������1 �� ?�����8 B.�"���� ����� ���"��8 
1. (�����& 

�,-�ก�.�/��� �!0 ��� -." ก���ก�����+�� %�������� ������ก"��*�"���+��, 
ก��!,'��	���������� 1�2� ���������� (Corruption) ��� -." ก��	)�����������$��ก��	)�����������!"������������&�

�������������!"�������1� ��&�� CD�CE�กF���  ��� ���� ����� � �1 ��  ����กF��������� ����6 (Code of 
Conduct) *�"���+��, �����ก���'$"��	��1 &�0�����#$������!$!�����	����� ���� ก������������'���� ก������'�� ก�����
#������$!������ ก��*� ������� ก���" B.�"�"�� ���� 0'�� ����%�	��1 &�0������B.�"��!�����'� ก�������������*�"��R ��!$ "��*�"
��R ��!$ "����ก&� ������##������������#$���ก�� $*��"��"���ก�� ����������##���"ก�!�$ก������������$��ก��	)�����������
������������� ���8�	��1 &�0 ������ก+��$�B.�"���ก������	��1 &�0�����������!�����'���"���ก�� �$���!�	
�ก�6����กF���  ����� � 
	��ก�7 *����"#�� *��������� �	����6����"-�������������"ก��#�����ก�������� 

ก��31�#�&�
#�$1-2�!�/ก��$&2�/ (Political Contributions) ��� -." ก��&!$ �������!$!����	
���"����ก���"������
��	��������������'���'���ก��ก�����"ก������" ��!$!����	
�ก�����ก���"�� ก�����'��"*�"�������ก�� ก��1S+6�'!"�'�������
'���'������#ก������" ก��B�8�����*��&�"�����������������������������#�"������ก!�"#0ก������#$��'������0�ก��&��ก�����#
ก������" �$�-." ก���	T�1�ก�'������ก"����� ��1� ��!������#!����"�����	
��$������+��, ������!$��������ก���ก�� $ก��ก��
�6�"#0��"ก������" �	
��� 
2. 1���!"�;-<#�&���=�)��� 

2.1. #6�ก���ก�����+�� �����������ก��ก������1 �� ���ก��ก���������������ก��'���'���ก��!����ก��#��0��	&������
��	��'����4�� �����������ก"����ก#������+��, ����*������������ก-."#$��'��#�/*�"ก��!����#��0��	&������
	��กCV"���	
�$�W������"#0ก�  

2.2. #6�ก���ก���$�'�� ���������'�����ก���� "����"ก���"�������/&� ����ก��#$�#��4� �� ����ก��
�$�'��4� �� �������ก��������#$���'�� "��������'������	��'����4�� �������������"ก�����"�����'ก��
�����#��0��	&��� ����ก����ก#����"#0ก���'!$��ก�� $*��" �����6��$�'��*����A����" ����'�������"!�
#6�ก���ก�����+���!$�ก�������6� �"1�+ �����ก��*	V/����"ก�!�$  

2.3. #6�ก���ก��ก��ก������ก��ก�� ���������ก��ก������ ���#��	�.ก+�������������ก��	)�������1 �� ก��ก��ก��
���� ��� ������ก������������ก�� �����1 �� ������ก��!����#��0��	&���  
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2.4. #6�ก���ก�����"��������#$���'�� " �����������ก��������ก��	������#$���'�� "����ก�� $*��"ก��ก�������#��0��	&��� 
��������������ก�������$��"	Y�"ก��#$���'�� "��กก�������#��0��	&��� ���������'��!�#6�ก���ก��
�$�'�����#6�ก���ก��ก��ก������ก��ก��  

2.5. #6�ก���ก�������� ก���ก��%�����ก�� ���%�������� �����������ก������1 �� ก��!����#��0��	&����		)���� 1� 
ก��������������'���'����1 �� !����#��0��	&��� ���'���'���	 �"���ก"�����%���ก�� $*��"��กCD�  �$�-."
���$�#$�������'�*�" ����������ก��!�"Z��������'��#���"ก��ก���	��� ��	�"*�"���ก�� ����� � 
*����"#�����*��ก�����*�"กF���   

2.6. %���$�'��4� ��������������#$�����%��&����ก���$�'�����'�����ก��	)����"��$!��	
��	� !�"-�ก��"
���1 ��  ��$	)���� �������������ก�� ����� �	)�������กF���  ��������������$!�����#$�#����#$��
�����'�������ก��!�ก��!�ก�������#��0��	&��� ����� "���ก!#6�ก���ก���$�'�� 

3. ;�#!�/�?���	�$ก"��#ก��ก��	
�	���ก������������ 
���+��, ��! �����ก��#��0��	&����� Z ��8"'�8� 1� #���#���-."���ก������� ก����8"�������ก	����7�����ก��!$ "�����
�ก�� $*��" ��#��ก�*�"���+��, ������+�� !�  ��"	)�������1 �� ก��!����#��0��	&��� ���กF��������� ����6
��"���ก�� (Code of Conduct) � !�"�#�!"#��� �����*���	�ก�� $*��"ก�������"#��0��	&�����ก��	�����8"��"�"�����"���� 
�$�-."��"	)������"��8 
3.1. ��!ก������2�ก����� ����	
�ก���'�"-."����$!��	
�ก�������#��0��	&��� ก����� �������'���� �ก!�����������*�"��R

�����ก&� ����%����'!$�����'� ����ก�� $*��"ก�����+��, �����������������#"�$�B.�"���ก������*������	�� ���"ก���*!"*�� 
���������	��1 &�0*�"���"���%������ก�� $*��" �$�-."��!��� ก�������!� '����ก����##���������������*���	��!�"�� 
�$�-."��!$ "����&ก�� �������������B��"	��1 &�0����"��&�� 

3.2. ��!���� �������ก�?  ���������A�ก��ก���������*��*!� ก�������#��0��	&�������ก�� $*��"ก�����+��,1� -���	
�����������
��"���"���%����"#����/&�������##�������%��&������ ������#$���!$������ก���$�'��*����A����"!�"Z  

3.3. ���+��, �����#$���	
��������#���#��"��##����	)��'�ก��#��0��	&��� �������"�����'�����"ก��#��0��	&������ก��
���+�� �����ก������$������ก��#���#��"%�����"��� � ����%��������#$���!$������ก���� "��ก�������#��0��	&��� 
���1 �� ก����������"���"��� �ก����������ก��ก�����%�� 

3.4. %�����ก�����ก�������#��0��	&��� �	
�ก��ก�����%����� ����6 B.�"����"������ก�������6� ���"1�+ ������� �
$!���$ $���  ���ก"��*�"���+�����ก������$� ������������1�+��กF��� ��กก��ก�������8�%��กF���   

3.5. ���+��, �����ก-."#$��'��#�/��ก���% ���! ���#$����� ������#$���*����ก����##������"	)���������������ก�� $*��"
ก�����+��, ��������ก��%�ก����!����+��, �������"�����"	)��������	
��	���1 �� !����ก�������#��0��	&�����8  

3.6.  ���+��, ��������ก���$�ก���$�'���������ก��#$�#��4� ����������'������	��'����4��� !�"'�����'�������
	Y�"ก���������ก��#��0��	&���  

3.7. ���+��, ��������ก���$�ก������������ �ก���##� ���'�����-."#$����!"����*�"���+��, !����ก��!����ก�� 
�����#��0��	&����8"�!ก��#������ก ก������ ก��	������%�"�� ก�����%���������ก�������������!" 

3.8. ���+��, ���1 �� �����	)������กF��� ������R������ก�� $*��"ก��ก��!����ก�������#��0��	&�����	����7��  
�������ก	����7����$���*�"���+��, 	��ก�����ก�������*�"���+��, 

3.9. �1 �� ?�����8* � �	-." �$��� #�!'�//�������##������ก�����ก�������*�"���+��,������+�� !� *�"���+��, 
3.10. ���������ก��#$��&�������ก���������ก���������"�����#$���'�� "'�"ก��ก���ก��#��0��	&��� ก���ก�����+�� %����������� 

���ก"�� ��ก�����*�"���+��, ��"	)�������������$ #$���������$�" �������"��"!��	��8 
3.10.1. ก�����#$��&!$ �������"ก������" 

(1) ���+��,����������ก��� !�"�	
�ก��"��"ก������" 1� ����!���ก��'���'�������ก�����ก������	
�ก��
CVก�CD���#ก������"�����#ก������"��.�"  
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(2) ���+��, ��!'���'�����"ก���"������'��"*�"����ก!���#ก������" ��กก������"����%��'��#��������ก�8"
��"ก������"��Z 1� ��$�-�	��'"#0��������8�	��1 &�0��"���ก�����ก�����+��, 

(3) ��#��ก�*�"���+��, ��"�������ก��ก�����"���ก��� !�"�	
�ก��" ��!CVก�CD��"ก������"����
��กก������"�����&��'�"ก�����#ก������"���#�����#��.�" �����!'���'�����"ก���"������'��"*�"
����ก!���#ก������" ��กก������" ����%��'��#��������ก��"ก������"�� Z 1� ��$�-�	��'"#0��������8�
	��1 &�0��"���ก�����ก�����+��, 

(4) ��#��ก�*�"���+��, ��'�����'��4����ก���*���!$�ก��ก�����"ก������"4� ������//����!"
��R������/ �!����"��!��� ���"#$���	
����ก"�� ����������� 0'�� ��	ก�60�����#����"�����Z
*�"���+��,�	�&������	��1 &�0��ก���������ก����Z����"ก������" ��ก�*���!$�����"�."
�������$�"��!���ก���������ก����Z �������ก��#$���*����$!����+��, ������ก��'���'�������CVก�CD��
���#ก������"�����#ก������"��.�" 

3.10.2. ก�������#�����ก��ก�7� (Donation) ����"��'���'��� (Sponsorships) 
(1) ก�������#�����ก��ก�7���8"����	���*�"ก�����#$��&!$ �������"ก���"��������	�������Z �&!� 

ก�����#$����� ����'���$�� �	
��� ���+��, '����-ก��������1� ����	
�'!$���.�"��ก��ก�����
���'�"#� �����ก��	��&�'������0����'���'���"4����ก+60���������ก!���+��, 1� ��!��ก��
��� ก���"%�	��1 &�0�������ก%����������# ���1� �������!"�$�"%��������"���ก��  

(2) ก������"��'���'�����!$!����	
��"�� ���� ���� 0'�� �ก!ก��ก�������1#�"ก���� ����"�������ก��
��$ #$�� 1	�!"�'���-�ก��"��กF���  ��"����&���%�������������+��, ��!���8� 1� %!��*�8���
ก��������������� �*�"���+��, ���ก������$� ���������$!�ก������"��'���'�����"ก�!�$����!-�ก
����	�&��	
�$���ก�����ก���� "��ก�����'���� ��8"��8ก������"��'���'�����8���"��$�-�	��'"#0 ������	
�
ก��	��&�'������0 '!"�'������ก�� ���4����ก+60�����*�"���+��, 1� ���ก����������� ��	��� 
�&!� ก��'���'���ก��ก�����"$�W����� ก��ก��������'�"#���� '��"�$����� ก��ก��������ก��7.ก+�
���ก�f� �	
���  

(3) ��#��ก�*�"���+��, ������+�� !� ����"�&�#$���������$�"��!���ก�������#�����ก��ก�7����ก��
����"��'���'����	
�ก��	T���"ก����'���� 1� ก�������#�����ก��ก�7����ก�����ก��'���'���
����"%!��ก���$�ก�������6����1	�!"�'����	
��	��กF��� ��������� �����ก�� $*��" 1� ��ก��
���"*��	
����"'�����"-."$�-�	��'"#0��ก�������#�����ก��ก�7����ก�����ก��'���'��� �������8"
��ก'��	��ก������Z �ก!%�������������������!������� 

(4) ก������"��'���'������ก�������#�����'����6ก�7� ��"�����กR��ก�������#���&���������&���-����� 
��������������$!�ก������"��'���'��� ���ก�������#�����'����6ก�7���8���!����&��	
�*�����"'������
ก�������#��0��	&��� 

3.10.3. *�"*$�/ (Gift) ���#!��&��!� ���8 "�����" (Entertainment)  
���+��, �����ก��$!�ก��'���"#$��'������0�����ก�����������"���ก���	
�'��"'��#�/����������B.�"#$��'����A�
� !�"!������"*�"���+��, ���+��, �."���ก�������$	)������"��8 
(1) ��#��ก�*�"���+��, '����-���*�"*$�/������8 "�����"���������"���ก����� ��ก�*���"�����* 

��ก*����"!��	��8 
(ก) ��!�	
�ก��ก����������#���"�� &�ก������� �������##���Z�������������B.�"#$������	�� �

%!��ก��ก����������!�����'� ��������C"�������������B.�"ก��&!$ ���������%�	��1 &�0  
(�) �	
��	��กF��� ����ก�� $*��" ����� � ������ก�ก6j0*�"���+��, �����ก������$�  
(�) �	
�ก�������������+��, ��!�&!�����*�"���ก"�� ���ก������ !�"�	T��%  ��!	ก	T�  
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(�) 	���4�������#!���#$�������'� -�ก��"��ก����7� �&!� ก�6����� �!���$!�"ก��	��ก$�
��#� ����""�ก�����*�"*$�/ ����������8 "�����"����ก!�������������R ���ก"��*�"���+��, 
������!$ "������ก�� $*��" �	
��� 

(�) �����'�ก��'-��ก��60 �&!�ก�����*�"*$�/��AกZ ��� Z ��&!$"��7ก��'��#�/B.�"�	
�����
��� �	)����	ก� 

(	) ก����ก�	��� �*�"*$�/���ก������ !�"�	T��%  
(2) ��#��ก�*�"���+��, '����-���*�"*$�/ ����%�	��1 &�0�� Z ����7ก�� ����������� �	)����

	ก�1� ����"�����#!���!�ก�� 3,000 ��� ('��������) ��8"��8*�"*$�/�������������"��!�	
��"��'� 
������� ���!��"��'� �&!� ���ก����� ���*�"*$�/ �	
��� ��ก� �!��'-��ก��60�����!���	)��'�
ก�����*�"*$�/����%�	��1 &�0��"ก�!�$�����*6���8� %�������"���" %����"#����/&������ ���������
�� "��ก�����*�"*$�/ ���'!"*�"*$�/��"ก�!�$���'����กก��ก�����������*���ก�����+�� ���������	
�	
�*�"��"$�����ก�����ก"������7ก��'��#�/ ����*��������������	�����#�����'����6ก�7�!��	
��#$�������'� 

4. ก��A2��A��;-<ก�����& 
4.1. ���+��, ����������ก��'���'������% ���!�1 �� !����ก�������#��0��	&��������#��ก�*�"���+��, �����##�

4� �����+��, �	 �"��!$ "����ก����������+��, ������+�� !�  %!��&!�"��"!�" Z �&!� ก��	R�����7ก���ก��
������ก"�����! "����������'�����	�����	l ก����	��ก�7�����0�	��&�'������0 ������������A �����0 
�$A��B0*�"���+�� �$�-."ก��������#��ก�*�"���+��, ������+�� !� �	
��� ��������-."��	���ก�������
#��0��	&���!�" Z #$���'�� "��กก����'!$��ก�� $*��"��ก�������#��0��	&������$���ก�����"�����' ��������%���ก�� $*��"
�����������1 �� �		)����1� ก��������"ก�!�$���	
�'!$���.�"*�"ก���������ก"���*�����!*�"���+��, 
��ก��ก��8 ���+��, '!"�'��������ก�������ก!��##��ก�*�"���+��, �����'!"�'��������#$��B���'� 0 '���� ���
���%��&����ก��	)����������������#$�����%��&�� ��������'���"#$���*�������-�ก��"�!$�ก�� �ก�� $ก��ก��������
���*�"*$�/ ���� 0'�� ����	��1 &�0������ ก�����8 "�����"����	
��	�����$�-�	��'"#0��"���ก��������	����6��� � 
ก������"��'���'��� ก�������#�����'����6ก�7� ก��&!$ ��������'���'�����"ก������"��$  

4.2. ���+��,��'���'������% ���!�1 �� ก��!����#��0��	&��� �$�-."&!�"��"ก�����"�����'����*�����"��� ��	 �"
'����6&� ���+�� !�  ���+���!$� ����� �$�����"���ก�� #�!#����"���ก������ก�� $*��" ���%����'!$�����'� %!��
&!�"��"!�"Z �&!� �$A��B0*�"���+�� �� "��	�����	l����'�"�� ก��*�����	�����	l�	
��� �����'���"#$���*����
���'���'������ .����������R��ก�����%��&��!�'�"#��������"ก��!����ก�������#��0��	&����&!���� $ก�����+��, 

4.3. ��ก��#��ก�*�"���+��, �!������*��'"'� �� Z �ก�� $ก���1 �� ��8�������ก��!����ก�������#��0��	&��� 
�� Z '����-'��-����������*���ก��#6�ก���ก���$�'�� 

5. �!-/�!  
%����ก�����ก����1� �"����!	)�������1 �� ��8 �$���8"���2�ก������ก�����ก��" *!�*�! ��������ก	)���� ��$ $���ก�������!
&������!�%�����"�����"���"��� � ���� �����' ������##�����ก�� $*��"ก�������"���"��� ����������'���1 �� ��8���
�����"����กก�����"��� � ����ก�����"�����'ก��ก�����#$��%�� ���-��$!�%����8�ก�����%��$��� �����"���%��&��&��&� 
#$���'� �� �ก!���+��, ����%�����������%�ก������กก��ก�������"ก�!�$ ��������%������"��!"�����"��/�������
กF��� ����������ก�� $*��"!��	 

6. &�	�ก��;-<�
�/!�/ก��;'�/$��<;A1�2�.�����/$�"�� (Whistle Blower) 
���+��, ก�����ก��ก��ก����������"���"��� ����ก���������ก��ก�6���ก��&�8�����'�ก�� $ก��ก��ก�����%��กF���   
กF��������� ����6 (Code of Conduct) �����2�ก���������'!�-."ก�������#��0��	&���*�"��#��ก�*�"���+��, B.�"
�$�-."���ก��#���#��"��������'��ก!%�����"�����' ���1 �� ก����������"���"��� �ก����������ก��ก�����%��?�����8
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������	
���$��"	)�������&����� �����������ก����������"���"��� �ก����������ก��ก�����%���	
��	� !�"��	��'����4�� 
��8"��8 �� ����� �����ก�� $*��"	��ก)���1 �� ก����������"���"��� �ก����������ก��ก�����%��*�"���+��, 
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