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1. ���'(
	)���*�����	����"���������		���	���������� ����"�������
,���	)�	������-�� 

 1.1  �=��� ��!>�������/�?���������F��<���C�����������������<��	�
�������C�� ?�������    ;�<
��<�	�����������	�
�����  

 1.2   �=��� ��!>��J���@��������������C�H�@��;�<��<�	���� ����	��;!��������	�
����� 
 1.3   �=��� ������J���@�@�
��<�	�����������	�
���������������<��;�<@�������� 
 1.4 �=��������������
�� �����������;�<������	�
�C�� ? @���?� ������������	�
�����������	�

��D��C���������������@�
��@���;����D�����������>;�@������� ( Organization Governance) 
1.5   �=��� G������������
�� / ;�	��� �����������	�
�����C�����������������<��	�
������  ;�< 

������������<������GH;?������������� �.=.�. 

2. �����  

  ?������<������������	�
��������	��H����"��C�����������������<��	�
������ @�
#����?
����;�<@�
;!��J���@���G�����<?���d 2551 @�H�;@�C�H�@�����;@��@�H��a<���
����������	�
�����  ���?��
��<GF
 / ������
 ���	�
�>�����F�����C�������� / %>��" / ��� ;�<�����<GF
�a<���
����������	�
�����  
���������������ae" ;�<	�I���@���X �����������	�
����� ���?�����;!�����������	�
�����C��
���"�� ���?�����������!� ;�<���@��@�
��<�
��!� E��
�	�
��������;�<�G���
E�����;�	�����
��������� �.=.�. ������ ;�<������ae"����������	�
���������������  
3. ��������%,)�"��"�������������		���	���������� 
 �=��� ���C�� ?�	�
�
��C������������	�
����� !>������	�����	�
�C�� ?����	�
�
��C�������
����	C���@�����H                                                       

3.1  ���������� (Risk) �
���D� E������?<�����	�
!��=��� �	�
������ ������	��� �	�
�>�
����� ������@F���a"���
�=D���<���" BD����?����CDH� �����@ ;�<
!���<�� ������� �������������������
�
���<���	�
�����K?@�
	�@�F��<���";�<��f��
��C�����"�� ��H� ��������F�I" ����J���@���� ������� 
;�<��������� E���	�
������H?<�>�	����	�!���<�� (Impact) �������� ;�<E������?<���� (Likelihood) C��
��@F���a"  
 3.2   
4����������  (Risk Factor)  �
���D�   @����@F  ��������@F��
�C���	�
�����  ��?<��� ���
�
����F	�@�F��<���"���������	� E��@����<�F�����	�	����@F���a"��H�?<��������� �
��� � ;�<?<����CDH����
������� ;�<����
��H��H����@FC���	�
��������<�F�	���������@F��;��?��� �=���?<���	�����<�";�<������

�@�������	�
����� �#���������������>�@��� 
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                  3.3  ��	
	)�������������� (Risk Assessment) 
  �����<�
���	�
����� �
���D�   ��<�	�����<�F�	�
����� ���	�����<�"�	�
����� ;�<

?���������	�
����� E�������<�
��?��E������?<���� (Likelihood)  ;�<!���<�� (Impact)  
         E������?<���� (Likelihood)  �
���D� �	�
������E������?<������@F���a"�	�
����� 
          !���<�� (Impact) �
���D� C����	�
�F�;��C���	�
��������?<����CDH����������@F���a"

�	�
����� 
         �<���C���	�
����� (Degree of Risk) �
���D� ����<C���	�
����������?�������<�
��

E����;�<!���<��C��;@��<�Y??�������  ;������� 3 �<��� ���  �>�  ������� ;�<@��� 

3.4  ��		���	/�����	���������� (Risk Management)  
        ���������/?������	�
����� �
���D� ��<�	������ G� ����������?����� ��E������?<����

��@F���a"�	�
��������� ����!���<��C���	�
������?����@F���a"�	�
�����������>� ��<��������"��
��
������  BD�����?������	�
�����
����	�I  ����H 

        -  �����
����	�
����� (Risk Acceptance)   ���������
����	�
�����������CDH� ������?���
�
�F�
��� ����?������	��F
�����f������	�
�����   
         -  �����/����	��F
�	�
�����  (Risk Reduction)  �������������F��<������������������
���;��	�I��������� �
� �=�����E������?<����  ������!���<��  ����>� ��<��������"����
������    

-  �����<?���	�
�����   �������E���	�
����� (Risk Sharing) ���������<?������ ����E��
�	�
����� ��!>�����G�	�;����	�
���!��G����    

 -  ������������	�
�����  (Risk Avoidance)  �������?���������	�
���������>� ��<����>� ;�< 
���	�����
���?��
������  ?D�@���@����� ?������E������/ ��?���
  ��H���    

              3.5 ��		���	����������������E����*�	 (Enterprise Risk Management)  
      ����������	�
��������	��H����"�� �
���D� ����������Y??��;�<����	��F
��?���
 �	
��H�

��<�	��������������@��� X �=�����
>���@FC��;@��<E���������"��?<�����	�
������ ���<���C���	�

�����;�<!���<����?<����CDH� �����@��>� ��<��������"����
������ ��<�
����� �	��F
��� ;�<
@�	?������ �����
�<�� E������D��D��������F��f��
����H� ��������F�I"����J���@�@�
�n�<���� 
�������;�<G�����������@�#>
�C�����"������������ ?<@������������������F�;�<���
��	���	
 ����
�������	�
�����?�����	�����F��<������	��H����"�� 
 3.6 ��	���(� (Control)  

      ����	��F
 �
���D� �E���� ;�	��� ����C�H�@���J���@�@��� X BD����<����=������	�
����� ;�<���
 �������������������F	�@�F��<���";������ 4 ��<�#� ��� 
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                    1. ����	��F
�=�������f����� (Preventive Control)) ����	�I����	��F
��������CDH��=����f�����
�
� �������	�
����� ;�<C��!��=���@�H�;@�;�� 
   2.  ����	��F
�=��� ��@�	?=� (Detective Control) ����	�I����	��F
��������CDH��=������=�
C��!��=���������CDH�;��	 
                   3. ����	��F
E�����GH;�< (Directive Control) ����	�I����	��F
���������
������<@F�� ������
�	�
�����K?@�
	�@�F��<���"��@������ 

 4. ����	��F
�=������;���C (Corrective Control)����	�I����	��F
��������CDH��=���;���C
C��!��=���������CDH� ���>�@��� ���� �=�����	�I���;���C�
� ������C��!��=���BH�� �����@ 

4.  +�K����������K�� 

������;�<�	�
���!��G�� �����������	�
�����C��!>�����	C��� ��<���@��� X  
����H 
 

+�K�������K�� ��K����%,)����	�+��L� 

������<��	�
������ - �������
;�<������F� ��
����������	�
��������	
��H����"�� 
- ��K�G���E��������������	�
����� �<�� ;�<
������!������<�
�� 
- ��F
�@�;!��������	�
����� 

�a<���
����������	�
����� - �������E��������������	�
����� 
- ��<GF
 GH;?� ����	�
�C�� ?����F�����C�� ������ 
/ %>��" /��� 
- ����������ae" 	�I���  �����������������	�
����� 
- =�?��a�������ae" ��������������?���
/
E��������
�	�
����� 
- ������������ae"�� G���<�
���	�
����� 
-������@�	GH	�� �����������	�
����� 
- ?�����;!��������	�
�����C�����"�� 
- @��@�
 @�	?��� ������ ��<�
��!� 
- ?�����������!� ;�<C���������������F� 
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+�K�������K�� ��K����%,)����	�+��L� 

������ / %>��" / ��� - �����;�<����<�F�	�
����� (Risk Identification) 
E��=�?��a���� E������ ��?���
��<�	����@�

������ae"��������  
- ���	�����<�"�	�
�����(Risk Analysis) ��<�
��
�	�
����� �������	�����<�"������@F;�<�Y??���	�

�������?<��� ����������������
���<���	�
�����K?
@�
	�@�F��<���";�<��f��
��C�����"����H� �����
���F�I" ����J���@���� ;�<��������� E�� ��	����	�
!���<�� (Impact) E��������@�
��ae"��?<����
(Likelihood) C����@F���a" E�����	���	�
�����
E��@�� ���� @�
��ae"�����<�
���	�
������� ��.

�. ������ 
- ���?���������	�
�����E���������<����	�
������>�
;�<�������
�?������	�
����� 
- ���?������	�
����� ������ / %>��" / ���@��������
	�I���?������	�
�����C��;@��<��?���
 / 
E������	��?< ��
���  �����  ����E�� ���� �� �	�

����� ������� ;��	?D�?<����������<���� ���� ��
�F�I" C��	�I�����H� X @���� ��a�����?������	�

�������	�	�I������<����	�
������� �K?<@���
=�?��a�@������	�� ��@F�Y??���������H������Y??��
#�� ����	���� ���� �Y??��#����� ;��	?D�������
���F�I"�������?����������@F�Y??��#����� ��	�
�Y??��#�� �BD����>�#�� @������?���������C��
!>������� �K?�����E��������
�@���� 	�I��� ������ 
�	��F
 CDH�
� 
- ������;!��������	�
��������>�����J���@�    ����
������C�������� / %>��" / ��� E������������@�


�@�������<�F�	� �;!��������	�
�������
���	�;�<������F� ;�<������!�����J���@�
@���� 
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5. ��E������	
����� 
 5.1  �	��	
 %D�q� ������ae" / ;�	�������������	�
�����C�� ��������� �.=.�. ;�< ?��;���� 
C��
>����� X ������	C����������������	�
����� @�
��<�	��������������  
              5.2  ?������������;@��@�H��a<���
����������	�
�����   ��<�����	�!>��������<����>� ������<I��
���
��� ;�<!>�;��?�� ������ / %>��" / ��� �����a<���
��� ��	�������	�@�	?���#�� � ��. ����
���
���;�<��C��F���;�<�?��������C�����	�@�	?���#�� ���. �����a<���
���;�<!>�G�	���C��F��� 
E��
������ �������E���� ������ae"	�I���@���X �����������	�
����� C�����������������<��	�

������ 
              5.3 ?�������<GF
 / ���
�G���J���@����E���G��	������!>�����Fa	Fr�
� ���	�
�>�����F����������!��G��
?�� ������ / %>��" / ���  
              5.4  ������������ae";�<;�	��� �����������	�
��������@�����H 

 1) �����E���� �����������	�
����� 
 2) ����������ae"	�I��� ���������;�<�<�F�	�
�����;�<���	�����<�"�Y??���	�
����� 

                     3)  ��������<�#�C���	�
�����  
                     4)  ������@�	GH	�� 
                     5) ����������ae" ������<�
���	�
�����  
         6) ?�����;��`��"
;!�����������	�
����� ������!�����������	�
����� 
              5.5  ;?�� �������� / %>��" / ���    ������������?�����;!�����������	�
�����   ;�<������;!����
�������	�
��������J���@� @�
����;�<;�	�����������;�<������!�����J���@������������@�
�� 
 5.6 ?����<GF
�a<���
����������	�
����� �=���C��	�
��K�G��������ae"  	�I��� ����?�����
�<������������	�
����� ;�<;!�����������	�
����� ��������C��	�
��K�G��������<��	�
������ 
                  5.7  ��F�!���������������<������������	�
�������������@�
��    ;�<�������������<��	�
������ 
����E��!����a<���
����������	�
�����������������@�
��  

5.8  @��@�
��<�
��!� ;�<������!���������>����������F���������@��������  
              5.9  ��F������������?�����?������<������������	�
�����������>����������	�@���
                     

6. ���������������"� 

             ���	�@�	?���#�� � ��. 
 
 

 
******************************** 

 



-6- 
���� 2 

%�������		���	������������� �
. 

 �����������	�
����� ��������<E�G�"�>��F�@�����������������<��	�
������ �a<���
���
�������	�
����� ������������� @�
	�?�����������	�
�����(Risk management cycle ) ���@�����H  

  1) �������	�
�C�� ?	�@�F��<���"����C�����"��( Understanding Key Business Objective / Goal) 

               2) ��������;�<�<�F�	�
�����( Risk  Identification ) 
               3) ���	�����<�"�	�
����� (Risk Analysis) 

               4) �����<�
���	�
�����;�<?���������	�
�����( Risk Assessment and Ranking  ) 

 5) ���?�����/�������	�
����( Risk Response) 
               6) ������;!��J���@�����������	�
��������>�����J���@� (Deployment Implementation) 

 7) ���@�	?��� ��<�
��!� ;�<������F�  (Audit Assessment Improvement) 

  ��	�	K�����%   �	��	)��		���	����������������*�	 �����N��%�����������	��	

	���	����������    	�
��� 1     Risk Management Cycle 
 

 
 
 

 

7 
Audit Assessment 

Improvement 

3 
Risk Analysis 

6 
Deployment  

Implementation 

4 
Risk Assessment 
And Ranking 

1 
Understanding 
Key Business 

Objective / Goal 

2 
Risk Identification 

5 
Risk Response 
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��E������	�"�������	 

1. ��	�"�������K�!����'(
	)���*������*�	 
@�������	�
�C�� ?	�@�F��<���"����C�����"�� (Key Business Objectives) ����C�H�@����������	 ?

������ �F����	��>�	�� ���������	�����*�	��E��E��QE����R����)-	 ���)-	����K���"� �	����	�"��)-	 %,)
�K����	!�K+,+,�� +,,�RS* ����������-	 BD��?<
�	�
�G���
E�����D������� 	�����<�" ���=�?��a� ;�<���
@����� ?�J���@� �C�H�@������ X ��H��
� 
          !>�������;�<�F�����C�����"��?<@�������;�<����	�
�C�� ?	�@�F��<���"����(Objectives) 
������f��
�� (Goals) C�����"����H� X 	�� ���@�H�CDH�
��R����)-	 �������N�* R��S��� ����		��,������)-	 ��
��N���%,)�(��(�����������-	 �	
��H�@����C�� ?	�@�F��<���"�<������"�� ��� 	�@�F��<���" �<�����?���
 
 
 	�
��� 2 %����������R��S*	)��������'(
	)���*	)�����*�	�����'(
	)���*	)������		� 

  
	������%�" 
=��I��? 
#����? 

 

 
 

=> 

	�@�F��<���" 
�<������"�� 

 
 

=> 

��?���
��� 
��<�	����
����� ������F
	�@�F��<���"
�<������"�� 

 
 
=> 

	�@�F��<���"
�<�����?���


��� 
��<�	���� 

 
+,+,��  : ��������E������E +�K	���	 (�,��	������*�	 %,)+�K
	)������	���K���,�����E 
 1)  ���'(
	)���*	)�����*�	 ����		� �	)����� 
 2)   	)�� �
X�������������"��	Y�����K����	 

2. ��	�K��� ��	���	 ��� ����		� �	)�����  %,)��		)(���������� 
�������=�?��a�	��
���� � ��@F���a" � ����?�����Y����F�����  ��� ����������������
������K? @�


	�@�F��<���" ��H��<������"�� ;�<�<�����?���
 �	
��H����=�"��� ���?������@����>;� ���q� �f����� BD����?
����� ?�� ��� E������ ��?���
  ��<�	���� ��
�	�
������ ;�<?��C��
>����@� C���	�
����������
����CDH� ������?����CDH� �����@ ;��	�<�F���
� ����� E����?�������C�H�@������H 

2.1  ��	�"�	��%�,���K���,��E���K� �����	�"�	��%�,���K���,����������-�K�� 2 ������� 
                    - C��
>�#�� ����"�� ���;�� ������ �<����w ������� ����D� ���
���
�������?������ @�	��C
���@� ?��=�H�����?���
@���X ����?�������
#�qa"�F���#�� ����"��  
       - C��
>�#��������"�� ���;�� ������ C��
>� C��	�������=�
=" �������@� ?�����	��������X ����
?�������
#�qa"�F���#�����������	C��� ����@�� 
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            2.2 ��	�K���R�E����(Area searching)  ��	���	 ��� �	)����� ����		����������������  ��������� 
(searching ) 	��=�H��� (area) E������ ��� ��<�	���� ��?���
 �������
E������?<=�;�<��
������GH 
�����<�F(Identifying) �	�
��������
���� 
;�	������������������H���  

2.1.1 =�?��a��	�
������C��E������ ��� ��?���
 ��<�	����(;�	���significant 
sensitive area )  

         1) �<�F E������ ��� ��?���
 �����"�� �������	�����J���@���>���H��
� 
         2) =�?��a��������� E������ ��� ��?���
 ��<�	���� E�� G���ae"�� ��.
�. ������ ����H 

   -  ����E������ ��� ��?���
 ��<�	������ G�����<
�a�>� 
   -  ����E������ ��� ��?���
 ��<�	������������
/������F� �
� 
   -  ����E������ ��� ��?���
 ��<�	������������J���@�������F
����=�H��� ���� 

@�����%���	�
��	

��?����	���G������� 
                        2.2.2  =�?��a�?���	�
�F�;��;�<E��������CDH�C���	�
����� 

         ?<=�?��a�=�H��� (Area) E������ ��� ��?���
 ������<�	���� ��
E���������	�
�����  
�������� X ����
�	�
����� �G�� ��� G�	�I High ] Risk , Low ] Risk Area �<�F������ ���� ��<��K��	�
�����
�������� X ����?���!���<�� ������	�
������@��������������� ��� ���
�����F!������K?@�
;!��J���@�
��G��� ����?;x���>� ����J��>� �C�H�@�� ��?���
 ��<�	���� ��� ����E������  � X  �G�� 

-  �	�
����� ����?��B�H�/?��?��� �G�� ������������� (Pricing Risk) ��� �������G��� 
�����<E�G�" ��?����CDH������������� ��.  ��F�
���=���F 

-  �	�
����� ����������=���F �G�� �	�
�����?������F?��@���?��B�H�/?��?���(Stock 
 Obsolescence) ��?����CDH������������� ��. ��F�
���=���F 

-  �	�
��������������� ������G �G�� ����������$��������?�������;��	
�����BH�� ��? 
����CDH������������� ��. xy��������� ����@�� 
��� G�;�	��� � ;�	�����D�� �=��;�	������	 ��?�����;�<�<�F�	�
���������
�������F
 �	� G�    
 2 ;�	�����	
��� ;@���? ���H��������;@�@������ @�
;@����qa<��?���C�����"�� 

2.3  ��		)(���������� (Risk Identification) 
       ������/%>��"/���@��� �	��	
 ������ ��<��K� ��@F���a" �	�
���������?�����Y����F����� ���

 ���
���
������������������K? �
�����F	�@�F��<���"C�����"�� ;�<	�@�F��<���"C�������?���
����
��<�	������������	�@�
 C�� 2.2  E��;���	�������F�
 @�
��<�#�C���	�
����� �G�� ��	������	�dL� (F) 
��	
�������� (O) ��	
������������e	)���f (C) �K���(�SN���	* (S)  
        +,+,��     1) 	��L��� ��� ��	���	 ����		� �	)���������"���d����"����/N���*/��� 
            2) 	����	���������� %,)
	)� ����������� 
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�������( 	�I���;�<������ �����<�F�	�
�����
����	�I BD��;@��<���	������?����� G����@�
�	�

��
�<�
 ����H 

         1. ����<�F�	�
�����E������	
��F�
�<�
�
�� �=��� ������	�
��������������� 
         2. ����<�F�	�
�����E����� G� checklist  ���a��
C��?�������������<
�a;�<���=���� 
         3. ����<�F�	�
�����E�����	�����<�"�������a"?�����@�H������
 zwhat | if} 
         4. ����<�F�	�
�����E�����	�����<�"C�H�@������J���@����  �;@��<C�H�@���������� 
            C�H�@��C������<�F�	�
����� �������C�H�@�������������F� A<��H��	� G��	�����C�H�@���H

�=��� ������������	�
����������"���!G�� �������	����F�������?<��������� ?����H�����?D�?<��
���
��<�
���	�
�����;@��<������������������ ?	���
������
�	�
����������� ��� �=��<��������������	
����	����������H	�� �	�
����� ��K@�
�������
�����������<�F�	���� �	�
�������?<�
������<�
��;�<�
����
���?���������	�
�������H� ;�<��??<���	���	�
���������K�������?�
�?������@����<�F;@�;��?���;��	�	�
�����
����K�������?������>������=��
E���������	�
��������������!�@���	�
�>������
E�~����� 

3.  ��	����	�)�*���������� (Risk Analysis)   

�������	�����<�"����@F �Y??���	�
����� ;�<	��!���<��C���	�
������	
�D�	�����<�"�<���	��F
��

��>����
 ����� G��������ae" ������<�
���	�
�����(Risk model) C�����"�� �=��� G�	���<����	�
�����
C��E���� ;�<!���<��C���	�
�����  ������<�
���	�
�����BD������C�H�@��@���� ����������	�����<�"
�	�
�������<�����	�C�H�@���������@�����H 

3.1 ��	����	�)�*�������(%������������� ( Cause Analysis ) 
���	�����<�" 3 �<������ ����@F���H��@�� 
����@F���H������;�<����@F@��@� ��<�����	�C�H�@����������H 

      ���	�����<�"����@F;����	�
�����(Cause Factors Analysis )   
 3 �<��� 
                   1) 	�����<�"����@F���H��@��    �������	�����<�"	��
���� ��������<��� (Action)   ����
������<���
(Omission)E����������H� ;@�@�����?��C�H�@�� 	�I������J���@���>�������<?��@�
��@������
� ������� BD��?<
��
����<�F����@F���H��@�� C���	�
����� �;@��<��� E������ ��?���
������<�	���� ���
���� 

     2) 	�����<�"�Y??��;������
�C������@F (Cause Factors Analysis ) �������	�����<�"�D�����	�� 

�Y??�� ����� ����?����;������
�C������@F;����	�
����� ����
��	��������
 ��� ��������@F���a"�	�

�����CDH� BD����������	�� z  ���	�����<�"����@F���H������ } E��@���������F
 ��Y??��������H  

         - ��@F�Y??������ ����<
�a          - ��@F�Y??�������������
��    - ��@F�Y??�������F�����  
         - ��@F�Y??������ �n   �<����        - ��@F�Y??������	�I��� �<�����          w�w  
     3) ���	�����<�"��@��@�C������@F;����	�
�����(Root Cause Factors Analysis ) 
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�������	�����<�" �=���@���������@F����������� ��������@F���H������ �����?�����	�����<�"�Y??��  �������
�=�� ����@F@��@�( Cause Factors ) BD������;������
���;��?���C���	�
�������H�X E��
������ ����
	�����<�"��	����@�H������
����H  
 -  �
�����
	�� ���;���C�� Root Cause?<�����Y���BH�������
� ���@��@������� z�
�} 
                           - Root Cause ��
����I�������?���F�
F

��	�� z����
?D������Y��������	�
�����}��H�XCDH�
�  

          - Root Cause 
@���< ��� Ỳ���� ;�<C?���	�
�������H��
� 
                        - ��K����@������������� �������;���Y�����������   

3.2  ��	�������������  
                     ������?���	�
�����
�����������qa< ����������<�#� z���	��}E��@�� ��?��<������
���;@����������a���
���?���-�K����	� ?< G���	����������K�� BD������	�� z��	
	)����} 
                     ��H��H�
�	��?<	��E�����@������������
 �K@���=����
;���!�C�����	����H����
� ��>�;��
C��}����,�} ��>���
� �=��� ����
������!�������������<�	����	�
�����;@��<���������  
        3.2.1 ���������	��� �	�� 
	)���� ?<@��������������	��>���� � 2 
�@� ��� 
            1) 
�@�
>���� (Value)  ?<	��!���<��?������@F ���� �Y??���������H� X  ��>�C��
>���� 
�	�
������ ����C����	�
�F�;�� BD����?�<�F��� ����qa<C��@�	��C���������� !�@��������� G	�@
���=�"��� ���� ����X ;
�	�� �����?<�<�F�	�
�>������;��?������ ��H��H ����@F ���� �Y??���������	����� �
�@��H

��?<�����Y??���������
�	�
;����� ��<�����D�� 
        2) 
�@��	�� (Time) ?<	��!���<��?������@F�����Y??���	�
�������H� X  ��>�C��E���� 
�	�
��������� �����	�
�� ��?<�����	�
�������H�XCDH� ;���!���� ��>�;��@�	��CC��?���	����H�@��
�<�<�	�� ���������< BD���Y??���������	����� �
�@��H 
��?<�����Y??����������
�
�	�
;����� 
 3.2.2  ��S��������������  �����
 G�������	�� 
��>� 3 	�I ��� 
            1) ��S�����'��� (Statistical Method) ����	�I����
��� G���<�
����� ��H�
�@�
>����;�<

�@��	�� �G�� ���������@�
>�����	�
�������>��F����������CDH�
�����;�	��� ������������ae" ��?< G�
��<�
���<����	�
�F�;��C���	�
����������?����CDH� �����@����������@�?���	����H��������Y��� �X 

�����;�	��� ������������ae" ��?< G���<�
���	�
�� ���� E���� �	�
�����������?<�����Y���?��
�	�
�������H� X ��� ?D�����	�I�����
 G����
�� E���A=�< �	������<���#�� 
��	������� : 
�������
�������
 G�	�� ������<�
��
>���� ;�<E���������������	�I������@��H ��������;�� 
�L�� VAR (Value At Risk), Mark to Market , EAR (Earning At Risk),Risk Scenario w�w  �	�
�>�@���

����<������������F
 �����	� ;�<�=��=� C��C��
>����@� ?<G�	� �����	��������<�
���	�
��������
 ��������	�
����?�������CDH� ��H��H !>���<�
��������@����>�?������� G�C��
>����@�����
�<�
������"����	� 
                                     2) ��S�!LK+����	-�,������ (Flowchart) 	�I�H��
�<������ ��?���
���
��F����� 
B��B���?������� �������	�����<�"�������	�
��
=��I"@�
C�H�@������J���@����;�<�<������	��F
��� 
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�J���@��=������
���<�
���<����	�
���������C���	�
���������	�I�����
 ���F�
!>�@�	?���#�� ��������
��������ae" 
                        3) ��S�!LK%��'����	���(� ��!� (Internal control Questionaires:ICQ)
E�����	��?< G����@�H������
 ��!>�������;�<!>��J���@���� @�������
����	�����<�	�����J���@����@�
��@� 

��
���@���=�� 2 ������� G�����
� G� ;��		�����<�"��?F�����C������	��F
 �=������
���<�
���<��� 
                   3. 3  ��	�	K����mn*!���	
	)��������������(Risk Model) ������*�	  
                                   ���������������<��	�
������E���a<���
����������	�
��������=�?��a���K�
	����a�������� / %>��" / ����
���?	���	�
��������E��@�� ?< G���ae"�����<�
�� �=���	���	�
������K���  
E����ae"/�������
�������
� G�
 2 ��ae"����H 
                                         3.1) ��	������� Nine  box  matrix   ������<�
���<�������	�
�����C����?���
E��
=�?��a�!���<��E������?<���� ;�<������	�
����������C��;@��<��?���
 

1.Nine box matrix

987654321

1

2
421

3

4

5

753

6

7

8
986

9

 �����

 +,�	)�

�������������       = 8,9

����������
���,�� = 5,6,7

������������"� = 1,2,3,4
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��������
4�������������	�)�*+,�	)�(Impact)


	)�������+,��	�"��������!�
r���+�����

8,94.����		����R���	m���%����K����-������	'

 �"�������	-�K���%+��������"����

5,6,73.����		����R���	m�
4��(����%����K�����)

 -������	'�"�������	���%+�����"����

1,2,3,42.
r
4��(������	����"�%+�
	�
	(�%�K-�

 
4d����������QE�

1,2,3,41.��	�"����-�K�������"������,����

 %+���	
��������

���
(8,9)


���,��
(5,6,7)

��"� 
(1,2,3,4)

��	!�K�������������
+,�	)�������		�����"����

 
 

+,�	)�R���	m����                         : ��			,(���'(
	)���*%,)�
X�������� �	����,��%,)���
%+�
�����	�L��	
	)�"�
r 
                                                              : �K������s������*�	   �L��   �
	)��m , �	�R�*���, (�,��	, ��	
	���	, L��������%,)  �R,��tm*, ����	�+��,����%��,K�� 	)�)��,�  �
u��K�  

��������
4��������"�������	�)�*�������������������)�����QE�����

R���	m��������		���	�"��������!�
r���+����� 

8,94. %����K�����)����
4d��!���	
��������  
-��-�K	���	%�K-� 

5,6,73. -������	���%+��R���%�K-�������������������QE�!�   

r���+�����  

1,2,3,42. ����	���(�%,)������+, 

1,2,3,41. ����	���%+�
	�
	(��R���,����������)����
����������!� �	�������)�"��������!�
r2550

���

(8,9)


���,�� 
(5,6,7)

��"� (1,2,3,4)

��	!�K�������������
��������������������E�)�����QE��	��

 
����������	
	)������� ��+��� 
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3.2 ��	������� Program  Assessment   Rating  Tool   (PART)  Office of  

Management  and     Budget  U.S.A.  ������<�
���<�������	�
�����C��E������  E��=�?��a�!���<��
E���� ;�<������	�
����������C��;@�E������ 
 

Program Assessment  Rating Tool (PART)

������������� = ����� (�) X +,�	)� (�)

 E�������� ��

E������?<�����	�
����� 
�H������     = 0 - 5
!���<��@��E������   
�H������ = 0 - 5

!����	�����<�"����	�
�����

 �H��������>��<�	��� 0-6 = �	�
�����@���
 �H��������>��<�	��� 7-12 = �	�
������������
 �H��������>��<�	��� 13-25 = �	�
������>� 
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����������"��	Y������	���	 
 

Select Weight Score 

4����������+,�"��	Y� 

( 0 , 1 )   

1.  	�@�F��<���" ��@F!� ;�<�Y�����!������ ����?�����
E������
�	�
G���?�   0.5  

2.  ��F�
��f��
��C��E���������
����<�F�	������G���?�  0.5  

3.  E���������
����<�F!���=I" ;�<!���
��I�� =���
���
��������f��
�� ��G���Fa#�=;�<���
�aC��;@��<!���=I"
;�<!���
��I���������	�=��� G� ����@��@�
;�<��<�
��!� 

 0.5  

4. E���������
�����<?���	�
���!��G�� ����� ������ 
;�<���������������!>�����������;�<!>�����	C��������G���?�  0.5  

5.  ���?�����;�	������������E�������������D��D��<����
�J���@������������ ����������F��� ;�<	���F ���?��B�H�?��?���
�=��� �� ����J���@�������������<����;�<
�@�$����������� 

 0.5  

6.  E���������
;!������<�
���	�
���	�������#�� �
E������;�<�<�	���E������C�����	����������	C���=���

�<�F����	�������G���?� 

 0.5  

7.  E���������?����������G���
E��������������K�C��
>�C�� 
���"���=��� ��!>����������@��@�
�	�
���	���� ;�<������
���	��D��<����	�
�����K?C����f��
���������	 

 0.5  

8.   ���	��;!�E���������
������	�;�<@�	?����=���
������	��E�������������	�
�B��B��������������D����E���������� X  0.5  

9.   ���q<��<�����a";�<�	�
G�����C���F����� ��
��� 
C��E������ 

 0.5  

10. �Fa#�=C��!>����?���G�	� (Supplier ���� Contractor)  �
�<�	����������������C��E������ 

 0.5  
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Note:                5.00 
z1} represents a negative opinion. 
z0} represents a positive opinion. 
+,�	)������	���	    

Weight Impact Impact Results 

4����������+,�	)� 

�E"�����  Rating Point 

(Weight x 
Point) 

1.1. !���<��@���	�� 1.25 �>�   

1.2. !���<��@������<
�aC��E������ 1.25 ����   

2.1. ������������ 1.00 @���
��   

2.2. ���!�������F�I%��@�"������	C��� 1.50 @���
��   

   SUM  

5.00 

 

 

 

+,�	)������,� 

 
����,��LK� 	)�� Rating 	)���)%�� 

1 | 5% C��E������ @���
�� 0 

5 | 10% C��E������ @��� 0.25 

10 | 20% C��E������ ���� 0.5 

20 | 50% C��E������ �>� 0.75 

> 50% C��E������ �>�
�� 1 
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!���<��@��!>�����	C��� 
 2 ���"��<������� ��� 

 

��������	'!���			,(����K���,�  

(Performance Agreement) 

	)�� Rating 	)�� 

�)%�� 

1. ����F��f��
��@�
�����@����	� @���
�� 0 

2. 
�����<GF
�������=�������������;���C @��� 0.25 

3. @���
�����<GF
����������������=�������������;���C ���� 0.5 

4. @���
�����<GF
���������������=���
���?�����������GH;?� 
    ��@F!�E��?<@���!���!>��������>��F� ����"�� 

�>� 0.75 

5. @���������C��@��������
���
�������F��f��
��@�
��@����	� 
    �������H��G��  �>�
�� 1 

 
 

��������	'!���			,(����(�SN���	*  	)�� Rating  	)���)%�� 

1.   ����F@�
��f��
�������	�
����	��C��!>�����������  
      !���=I";�<!���
��I��C��E������ 

@���
�� 0 

2    ����F��<
�a 90% @�
��f��
�������	�
����	�� 
      C��!>�����������!���=I" ;�<!���
��I��C��E������ 

@��� 0.25 

3.   ����F��<
�a 70 | 80% @�
��f��
�������	�
����	��  
C��!>�����������!���=I";�<!���
��I��C��E������ ���� 0.5 

4.    ����F��<
�a 50 | 70% @�
��f��
�������	�
����	�� 
       C��!>�����������!���=I";�<!���
��I��C��E������ 

�>� 0.75 

5.    ����F@����	�� 50% @�
��f��
�������	�
����	�� 
      C��!>�����������!���=I";�<!���
��I��C��E������ 

�>�
�� 1 

 
+,+,��   : �����(���������� 
4�������������� ������%��,)����������������R�����Q�������( ��Q��
4�����	��
�,�������(�,��
4���� 
                  : ��mn*!���	
	)�������������� (Risk Model ) ������*�	  
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3. ��	
	)����%,)���,"������������� ( Risk Assessment and Ranking ) 

           ����C�H�@����@��������;�< ���G��������	�����<�"�	�
��������������
�� ��.
�.����	
�����<�
��
�	�
������	���>� �C�H�@�����	������	�����<�"�	�
����� ��	����?���������	�
�������������������	�

����������?�������<�
�� 
�?�������������	�
������ ����
�<�
 E��=�?��a�?���<���C���	�
������?<
����?���	�
��
=��I"�<�	���E������?<���� (Likelihood) ;�<	����	�!���<�� (Impact) ����<�
�����?�� 
��� ��?���
 ��<�	����������<�
�����?��E������ 
�?������@�
������ ?���<����>� ������� ���� 
;�<������	�
�������
�<����>������������ ��?<@���
�������?��������� 
             +,+,��  1)  ,"��������"���d������������� 

5. ��	�����	/	���	���������� (Risk Management)   

������<�	������ G� ����������?����� ��E������?<������@F���a"�	�
��������� ����!���<��C��
�	�
�������?����@F���a"�	�
��������� ��>� �	)�����*�	���	�-�K #�� @����=������
��>� ��������<E�G�"
�>��F�C�����"�� E��
C�H�@����@���=�?��a�����H 

5.1 C��
>���������@���=�?��a� 
      �����������F�I"	�I���?���������	�
����� ��
��<���I�!���H� �	�@���=�?��a�C��
>�������H��<��� 
     1) 	�@�F��<���"��H��<������"�� ;�<�<���E������ ��� ��?���
  
     2) �Y??�������;�<����@F��	�����?��C�� 3.1 
     3) ?F�����C���<������	��F
#�� ���
��>����
(���
) 
     4) �������	�
������C���	�
����������?�����?�������	�@�
C�� 4 
     5) ���=������
 ��H��� ���� �������
�� ���E�E�� ;�< �	�� 
     6) ��� G�?��� 
5.2 ��������?������	�
����� (Risk Selection ) @������������������ � 2 ���qa<��� 
      �) ������������������ ���� E�������	��?<��������������	�
����� ��������� =�?��a�?�� 
          1) �������	�
������C���	�
����������?�������	�@�
C��4  
          2) �	�
������� ;�<E����C�����������F� ;���C�Y���?���	�
�������H�X 
          3) �<�<�	����
�	�
=���
 ��
�����
��;���C ������F���� 
       C) ��������	�I���?������	�
����� 
����������?<���
������	�
����� 4 	�I����H 
          1) �����
����	�
����� (Risk Acceptance) ���������
����	�
�����������CDH� ������?���
�

�F�
��� ����?������	��F
�����f������	�
����� 
        2)  ����� / ����	��F
�	�
����� (Risk Reduction) �������������F��<����������� ���� ���

���;��	�I������ �
� �=�����E������?<���� ���� ��!���<�� ����>� ��<��������"����
��� ��         
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3)  �����<?���	�
����� ���� ���E���	�
����� (Risk Sharing) ������<?�� ���� ����E���	�

����� ��!>�����G�	�;����	�
���!��G���� 

4)  ������������	�
����� (Risk Avoidance) �������?���������	�
���������>� ��<����>�
��;�<
���	�����
���?��
������?D�@���@����� ?������E������/��?���
��H��� 
  ��a�����?������	�
�������	���S���	,� / ��	���(�����������   �K@���=�?��a�@������	����@F 

4�������������������H� ����
4���� ��!��������� ����
4���� ����� ;��	?D����������F�I"����������
?����������@F�Y??��#����� ��	���@F�Y??��#�� � BD����>�#�� @������?���������C��!>������� �K?�����E��
������
�@���� 	�I��� �	��F
 @�	?��� CDH�
� 
6.  ��	����"�%+���		���	����������%,)��	�"�-
�����	
�����  

�����������������������������
�@�H�;@� C�H�@���� 1-5 
���<
	�!�;��	?���������;!����������
�	�
����� ��<�����	������� C�������� ��@F!� 	�I���/
�@���� !>����!��G�� ;�<�����	��  ����
�	��F
�������=���?���������	�
����� ����<��������J@�
#��!�	�  
7.  ��	�	���� ������ %,)��	
	�
	(���������������    

�
������������������
�<�
 �����������	�
����� ���	����@������;!�����������	�
��������>����
�J���@� BD��@�����%���	�
�C�� ? ;�< �	�
��	

��?���F�xy��������	C���  ���@��@�
��<�
��!� ?D�����C�H�@����
������  ����%D�q��Y����F����� �����J���@����@�
;!�����������	�
����� ?<G�	� ������������	�
�����
���C��
>��=��
�@�
�� G��=������������F����F�I"����������	�
����� ��
��<���I�#�=�>�CDH�  

��		���	�����������
u��������K���"��������������� ����������%��,)
	)� ��
,����-
�����	

�
,����%
,�����,� ������,����������������QE� ����	'�"���zQ�������
,����%
,�����R�������QE��K��
�L����� ��		���	�����������Q��K��-�K	���	
	)����+, %,)
	�
	(�!�K����,K�����'����	m*
4��(�� 
��	������
	)����+,�Q�-��!L���E�����(��K�������		���	���������� %���
u���E��������"�-
���	)��	

	���	����������������������������%,)���������(��	m* 
                                 
 

 ************************************ 
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��	���	(
���	��		���	���������� 
�� G���C�H�@�� ��� 

(WHAT) 
�> 

(DATA) 
��� 

(GET) 
 G� 

(TOOLS) 
1 ����	�
�C�� ?���

	�@�F��<���"
���"�� 
Understanding 
Key Business 
Objectives 

%D�q� ����	�
�C�� ? 
1. 	�@�F��<���"C��
���"�� 
2. 	�@�F��<���"C��
��?���
 

	������%�" =��I��? 
#����?    �E���� 
�n   �<���� 
C�������� 

1. 	�@�F��<���"
���"�� 
2. 	�@�F��<���"
��?���
 
3. �<����	�
�����K?
��@������ 

 

2 ����� �<�F�	�

����� Risk 
Identification 

1. ?���������	�
������
C����?���
 
��<�	���� 
2. ������	�
�����?��
��?���
 ��<�	���� 
�	�
��������������� X 
��H�#�� � #����� 

1. 	�@�F��<���"���"�� 
��?���
 ��<�	���� 
2. �<����	�
�����K?��
@������ 
3. C��
>� ������ ���@� 
�Y������������CDH� 

1. ���G�����?���
 
��<�	������
������ 
2. ������ ��<��K� 
��@F���a"������
�	�
����� 

1. Audit Risk 
Analysis 
Model 
2. High Risk ; 
Low Risk 
technique 

3. 	�����<�"�	�

����� Risk 
Management 

1. ������@F �Y??��
�	�
����� 
2. 	���	�
����� 
3. �������ae"����	��
C���;�<E��������� 
4. ��?F��������
�	��F
 

1. C�H�@��	�I
�J���@���� 
2. �	�
������������� 
3. C��
>� ������ ���@� 
������ae"���� 
4. �<������	��F

���
 

1. ����@F �Y??��
�	�
����� 
2. ��ae"����	��
�<����	�
�F�;��
;�<E�����	�

�����C�����"�� 
(Risk Model)  

 

4.  ��<�
��;�<
?�������� �	�

����� Risk 
Assessment and 
Ranking 
 
 
 

1. ��<�
���<��� 
C��� !���<�� ;�<
E���� �����	�
����� 
2. ���<���
�	�
������C���	�

�����;�<����������
�	�
����� 

1.	�@�F��<���"�<���
���"�� 
2.	�@�F��<���"�<���
��?���
 ��<�	���� 
3. ������ ��<��K��	�

����� 
4. �<������	��F
���

;�<?F�������@�	?=� 

1. �<����	�

�F�;��;�<E���� 
�	�
�� C�������� 
��<��K��	�
����� 
2. �������	�
������
C���	�
����� 
 

1. Nine Box 
2. Program 
Assessment  
Rating Tool 
(PART)  
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�� G���C�H�@�� ��� 
(WHAT) 

�> 
(DATA) 

��� 
(GET) 

 G� 
(TOOLS) 

5. ���?��������
�	�
����� Risk 
Response 

1. ��������������� 
���� 
2. �����	�I��� 
3. ?�����;!�������
�	�
����� 
 

1. 	�@�F��<���"���"��
��?���
 ��<�	���� 
2. ������ ��<��K��	�
���� 
3. C��
>��	�
�����?��  
4. �	�
�������E����
�	�
=���
��?<;���C 
5. ��� G�?���������CDH� 

1. ;!��J���@����
�������	�
����� 
 

1. ;��`��"

������
�������	�

����� 
 

6. ���������J���@� 
Deployment or 
Implementation 

1. GH;?� ����	�
�C�� ?
��<G���
=��I"��H�
���"�� 
2. 
���
�������� 
3. !������ ��
���
�J���@� 

1. ;!��J���@����
�������	�
����� 
2. �Y??��;���
�	�
�����K? 7 ��<��� 

�>�;����<�	����
�������	�
����� 

1. �<��
�������% 
2.�<��
@�	?���
#�� � 
3. �<�����
x�����
 
4. ���� X 

7.  ���@�	?��� 
@��@�
 
��<�
��!�;�<
������F� Risk 
Audit Self 
Assessment 
&Improvement 

1.@�	?��� ������ 
����J���@�@�
;!�w 
2. ��<�
��!���	�
@���� 
3. ��<�
���<�� 
4. 	��
�@���� 
������F� 

1. ;!��������	�

����� 
 

1. 
�@���� 
C�������� ���
������F�����	��F
 
2. !�@�	?��� 
��<�
���<�	������
����������@�
�	��
;�<�
���?���?���
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,"�����E������	����"�%+�
�������		���	������������� �
.��. 
  

1. ����	�
�C�� ?	�@�F��<���"  2. ����� / �<�F �	�
����� (RISK IDENTIFICATION) 
	�@�F��<���"C�����"�� ��?���
 
��<�	���� ��� E������w 

 

 
 
 

 

3. 	�����<�" / ��<�
�� /?�������� �	�

�����  (RISK ANALYSIS / 
ASSESSMENT/RANKING) 

 

    2.1 �<�F������ ��<��K��	�
�������	�	�I Significant , 
Sensitive Area ;�< / ���� High Risk } Low Risk Area 
    2.2 �<�F����@F;�<�Y??���	�
����� 
    2.3 �<�F����	��F
��
��>�;�<?F�������=� 

 

    3.1 ?����� : Risk Model 
3.2 ��<�
��?��!���<��  E���� 

 

 
 4. =�?��a�;�	���?���������	�
����� 

(RISK RESPONSE) 

  
5. ?�����;!��J���@�����������	�

����� 
    5.1 ������	�I������������� 
     1) ����� : ������	�@�F��<���" , 

��F� w 
    2) E�� : ?����F���#����� ,  

��<���w 
        3) ��� : ��
����	�
����� w 
     4) �� : �Y??��#����� : ������ 

���F�I"w 
: �Y??��#�� � : ������
�@���� 

��?���
����	��F
#�� � 

 
4.1 =�?��a��<����	�
����� 
4.2 =�?��a����������� ���� 
4.3 =�?��a�������������
�<�
 
      1) ��������� �
��F�
��� G�?���           : ��
��� 
      2) ��
����
���� ���	�
��������    : �� 
      3) �	�
������>� �����
���� ���
���� �
�G����� 

C��?����� ;@��F�
��� G�?���                       : E�� 
      4) ������>� �
��F�
��� G�?��� 
          �
�
��������	�I����                    : ����� 

    5.2 �����������	������J���@� 
@�	?��� ��<�
��!� ������!� 
   5.3 ������!>����!��G�� 

 
;!�����������	�
����� 

  
 

;!��J���@�����������	�
�����C�� 
���������������<��	�
������ 2551 

 6. C��	�
��K�G��?���a<���
���w 
7. C���F
�@�?��������<��	�
������ 
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���� 3 

�	�%����� ����� ���'(
	)���*��		���	���������� ��� �
.�� 

 �	�%�������		���	���������� 

              ����������?�����#����$;�	 �
� @�
;�	���C��=�<��G��qn��	����	�������ae";�<	�I���
��������?��������
������  =.%. 2526  ���
F���������=�r���<����G������  ��
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��������   
�������������������������
�� ���������������� Program  Assessment   

Rating  Tool   (PART)   
��	���	��� 1   }R�~��	)�K���,�e�����   �(�SN���	*��	R�~��	)	���	!�K�������
u��,�N  
     1.  ��	)�"���d��������
    
           �������n�
��  ���������������<��	�
������  
�����?����������	����n�
�� �
�	�
���!��G��C����<��	�
������;�<�n�
��������	C��� ��������������	�����@����
����� �����
����	C�������	�
���!��G�����;=�� ���� ����������� ;�<�������������>� ������?������C����<��	� 
��������������	��������C��F���C���a<���
���=�?��a������n�
��C����<��	�
������  ����������
����	���C��
>������n�
��C����<��	�@���?��J���@������	
�������������F�����J���@����C��
���	��������������	C���������������
���
�� BD��C����K??���������	?��� ��Y??F���=�	�� ��<��	�
������

�n�
������(�n�
���<���  =�<��G�����@�)  ����>� ��	�
���!��G��  ?���	� 133 A���  �n�
���<���
���(=�<��G��qn�� �n��<��	� �<���� ��<��% C��������) ����>� ��	�
���!��G�� ?���	� 692 A��� 
�����������������	�����@����
����� ����F�I�a"�	����;�<�����   �
�@����	���d�< 400 �� �������������
����	C�����������<GF
���
�I����=�?��a������n�
��C����<��	�
������ ��<
�a �d�< 100 ���H� ���
�������n�
���
�@����	���d�< 5 A��� ;�<���=�r���n�
��C����<��	�
��������<
�a�d�< 100 ���H� 
����������n�
���
�@����	���d�< 5 A��� ;�<���=�r���n�
��C����<��	�
������ ����������< 50 
C���n�
�� ��	�
���!��G�� ��d =.%. 2551  
          ����������=�r���<��C��
>������n�
��  �������n�
�����������������;��	�<�����D��
���;�����?����� Website  �!�;=��C��
>������n�
��!��������C��� Internet  G��� WWW.Law.moi.go.th   ;@����

C��C��C�����������<��� ���;�� C���<��������?�����;�<��������C��
>������n�
�� C���F���a"
��
=�	�@��" ��H� Hardware ;�< Software  ��
��<���I�#�=  �����H� ��d =.%.2550-2551   �������n�
��?<
�����������=��� ��
�<��$��C��
>������n�
�� ��	�
���!��G��C���������n�
��   C��
>�;�<	�I���
������C��
>������n�
��
�	�
�<�	��	���K	  ;�<?�����F���a"��
=�	�@��";
�C���( Server)  ?���	� 1 ������� 
�������  LCD  project  ?���	�  1 �������   �������=�
=";��  Laser jet    ?���	�  1 �������  �F���a"�������``f� ( 
UPS)   ?���	�������?������    @���?���	���<�������������	C���  E��?�������D�q�����������  �	�����
��H���H� ?���	�  1,450,000 ���  ��H��H ��<E�G�"�����	��?<������  �������������n�
��
��<���I�#�=
����CDH� ��H� �;��������������� G� ;�<����
��  
   2. 
	)����������������������	���	 �����E   
        ������Y??������E����( Probability)  �=���=�?��a���<�
���	�
�����E�����	�
�����K? ;�<
!���<�� ( Impact ) @��E������   ������<�
������	�
�����C��;!���� / E������  BD����??<;@��@�H�?��
�a<������C�����	����BD�������?��������������	C������E������  �=���=�?��a� �����@�
@������������ 
 
 



����������"��	Y������	���	 
 

Select Weight Score 

4����������+,�"��	Y� 

( 0 , 1 )   

1.  	�@�F��<���" ��@F!� ;�<�Y�����!������ ����?�����
E������
�	�
G���?�  1 0.5 0.5 

2.  ��F�
��f��
��C��E���������
����<�F�	������G���?� 1 0.5 0.5 

3.  E���������
����<�F!���=I" ;�<!���
��I�� =���
���
��������f��
�� ��G���Fa#�=;�<���
�aC��;@��<!���=I"
;�<!���
��I���������	�=��� G� ����@��@�
;�<��<�
��!� 

1 0.5 0.5 

4. E���������
�����<?���	�
���!��G�� ����� ������ 
;�<���������������!>�����������;�<!>�����	C��������G���?� 1 0.5 0.5 

5.  ���?�����;�	������������E�������������D��D��<����
�J���@������������ ����������F��� ;�<	���F ���?��B�H�?��?���
�=��� �� ����J���@�������������<����;�<
�@�$����������� 

1 0.5 0.5 

6.  E���������
;!������<�
���	�
���	�������#�� �
E������;�<�<�	���E������C�����	����������	C���=���

�<�F����	�������G���?� 

1 0.5 0.5 

7.  E���������?����������G���
E��������������K�C��
>�C�� 
���"���=��� ��!>����������@��@�
�	�
���	���� ;�<������
���	��D��<����	�
�����K?C����f��
���������	 

0 0.5 0 

8.   ���	��;!�E���������
������	�;�<@�	?����=���
������	��E�������������	�
�B��B��������������D����E���������� X 1 0.5 0.5 

9.   ���q<��<�����a";�<�	�
G�����C���F����� ��
��� 
C��E������ 

1 0.5 0.5 

10. �Fa#�=C��!>����?���G�	� (Supplier ���� Contractor)  �
�<�	����������������C��E������ 

1 0.5 0.5 

 Sum   4.50 

 



1. !���<����
@��E������ 
 2 ���"��<���������� 
    1.1. !���<��@���	�� 
 

����,��LK� 	)�� Rating 	)���)%�� 

1 | 5% C��E������ @���
�� 0 

5 | 10% C��E������ @��� 0.25 

10 | 20% C��E������ ���� 0.5 

20 | 50% C��E������ �>� 0.75 

> 50% C��E������ �>�
�� 1 

 
    1.2 !���<��@������<
�aC��E������ 
 

�����,����,����!���	


	)��m��	�
	)��m 

	)�� Rating 	)���)%�� 

1 | 5% C��E������ @���
�� 0 

5 | 10% C��E������ @��� 0.25 

10 | 20% C��E������ ���� 0.5 

20 | 50% C��E������ �>� 0.75 

> 50% C��E������ �>�
�� 1 

2. !���<��@��!>�����	C��� 
 2 ���"��<������� ��� 

��������	'!���			,(����K���,�  

(Performance Agreement) 

	)�� Rating 	)�� 

�)%�� 

1. ����F��f��
��@�
�����@����	� @���
�� 0 

2. 
�����<GF
�������=�������������;���C @��� 0.25 

3. @���
�����<GF
����������������=�������������;���C ���� 0.5 

4. @���
�����<GF
���������������=���
���?�����������GH;?� 
    ��@F!�E��?<@���!���!>��������>��F� ����"�� 

�>� 0.75 

5. @���������C��@��������
���
�������F��f��
��@�
��@����	� 
    �������H��G��  �>�
�� 1 

 



 

��������	'!���			,(����(�SN���	*  	)�� Rating  	)���)%�� 

1.   ����F@�
��f��
�������	�
����	��C��!>�����������  
      !���=I";�<!���
��I��C��E������ 

@���
�� 0 

2    ����F��<
�a 90% @�
��f��
�������	�
����	�� 
      C��!>�����������!���=I" ;�<!���
��I��C��E������ 

@��� 0.25 

3.   ����F��<
�a 70 | 80% @�
��f��
�������	�
����	��  
C��!>�����������!���=I";�<!���
��I��C��E������ ���� 0.5 

4.    ����F��<
�a 50 | 70% @�
��f��
�������	�
����	�� 
       C��!>�����������!���=I";�<!���
��I��C��E������ 

�>� 0.75 

5.    ����F@����	�� 50% @�
��f��
�������	�
����	�� 
      C��!>�����������!���=I";�<!���
��I��C��E������ 

�>�
�� 1 

 
+,��	
	)����  Risk   Level    =   7.06 

�����        =     4.5 
+,�	)�  =     1.57 
Risk Level:        4.5   x   1.57   =  7.06 

 
Risk  analysis 
          *   �������������             =     12  -  25 

          *   �����������,��         =       6  -  12 
          *   ������������"�             =       0  -   6 
 ?��!������<�
���	�
�����E������@�
@�	�����   E������ z =�r��C��
>��n�
�� }  
�F�I%��@�"���=�r���<�������� ��
�	�
�������%  +,��	
	)����  Risk   Level    =   7.06    E������
�������	�H 
 Risk analysis   ��<�������  !>�������C�����	����;�<�?��������!>����!��G�� E������@���
?�����;!��������	�
�����;�<@��@�
!��������������C��E��������������@�
�� �=��� ��E������
�������	����F	�@�F��<���"C��E������;�<�<����	�
�������>� ��<��������"����
������@���� 
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       ������������GF��������
��	������@��;�� ����������	�
����� 
                 C������������a<���
���=�r���<����G��� 
       
        �>�
�����?������	�
�����    
                  C������������a<���
���=�r���<����G���  
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����� �������!�;=�����	K��B�" 
          C����
�����	�G���  
 

       ��������<������������ 
 �.%.��.������@� =>�	�����  ��?���" ��<?���a<	�%	���
%��@�"       
  
��	���������q@�%��@�"   
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