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1. ���	�ก	��ก��#�	��� 

�������� �����	
����	 �����	
����	 

1 0101 ����	ก����	�����	ก���ก�	������ 

2 0102 ก��������	��	��� 

3 0103 ����	ก������ก���ก�������� �!"�#�$%&� 

4 0104 ����	ก()��$ก�����ก�	������ 

5 0105 ����	ก()��$ก������	������ 

6 0106 ����	ก)+�,ก� �-.+����$ 

7 0107 ����	ก�#������ 

8 0108 ����	ก����&��,���	1���-.+����$ 

9 0109 ����	ก������ก���ก��ก345�ก� 

10 0111 ����	ก������ก���ก��)�����ก���(�6 � 

11 0112 ����	ก������ก���ก���	7��ก��(8�4�ก$9-��	���-.+����$ 

12 0119 ก � ���,�ก���	ก4��,���	1���&��:� 

13 0121 ����	ก������ก���ก���	7����##���ก�� 
 

2. ก�����ก��%�� 

�������� �����	
����	 �����	
����	 

1 0201 ����	ก����	�ก��;�,�ก�%.� 

2 0202 ก����� ���	ก4� 

3 0203 ก �#	<��ก��;.���"���� 

4 0204 ก �;	�#ก 

5 0205 ก �;	�(�6  

6 0206 ก �;	� �ก�8 

7 0207 ก �;	�=;� 

8 0208 ก �#	<��ก��ก �;	�=;� 
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3. ก�����ก��'��� 

�������� �����	
����	 �����	
����	 

1 0302 ����	ก����	�ก��;�,�ก���	� 

2 0303 ก������	ก4� 

3 0304 ก��#	<��ก�� 

4 0305 ก��8�ก�ก� 

5 0306 ก���������$� 

6 0307 ก�������ก� 

7 0308 ����	ก������ก���ก���%�#���	�,$��.ก$9 

8 0309 ����	ก���#�$.��.��>������� 

9 0311 ����	ก���(8�4�ก$9ก���	� 
 

4. ก�����ก���
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�������� �����	
����	 �����	
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1 0402 ����	ก����	�ก��;�,�ก���+�����(;8 

2 0403 ก��ก��ก��� 

3 0404 ก���$��ก��;"� 

4 0405 ก����%�� 

5 0406 ก��,$(;8�.ก�� 

6 0407 ก��(8�4�ก$9��.,+�����(;8 

7 0408 ก�����$�	<<�-�ก5.��� 

8 0409 ก������$(;8 

9 0411 ก�� ���ก����.,+�����(;8 

10 0412 ก�� (��$ก�-�-�?$@Aก:�� 

11 0413 ก�� �(?��� 

12 0414 ก��( (�����,	�  ก 

13 0415 ก��( (���:�� ��,	�  กก��-�- @�$ก� 
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5. ก�����ก��
����������ก�,� 

�������� �����	
����	 �����	
����	 

1 0502 ����	ก����	�ก��;�,�ก��;+ �(;�1�,-�ก�B� 

2 0503 ����	ก����	7��ก��ก�B�-��	�;��ก�� 

3 0504 ����	ก����	7��ก��;+ �(;�1�, 

4 0506 �C�#	�ก���8Dก4� 
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����	 �����	
����	 

1 0602 ����	ก����	�ก��;�,�ก���	7���	���-��,���	1���) ����4�� 

2 0603 ก���	7���	���-��,	��$ก�� 

3 0604 ����	ก���ก$9ก������-��C�#	��� #��	, 

4 0605 
����	ก����+�(��$��,	��$&��-��$;	ก4�(�Eก (��,�� !"��� �% ก�� ���$ก��-�
!"��"� ��� 

 

7. ก������ก2�������ก�53 

�������� �����	
����	 �����	
����	 

1 0702 ����	ก����	�ก��;�,�(ก4��-��.ก��� 
2 0703 ก������;�� 

3 0704 ก����,9#	<���.ก��� 
4 0705 ก������� 
5 0706 ก���8��	�,� 

6 0708 ก���	7��;�1�$� 
7 0709 ก��,$��ก��(ก4�� 
8 0711 ก���+�(��$�ก��(ก4�� 
9 0712 ก���+�(��$��.ก��� 
10 0713 ����	ก����F$�"�;�1�$�(�61 (ก4��ก��� 
11 0714 ����	ก�����������$����(ก4��-� �.��-.+����$ 

12 0715 ����	ก���(8�4�ก$9ก��(ก4�� 

13 0718 ก��ก��)��, 
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8. ก�����'�	�'� 

�������� �����	
����	 �����	
����	 

1 0802 ����	ก����	�ก��;�,������� 

2 0803 ก��ก��)��+�;���>��-����$����,� 

3 0804 ก��ก��)��+�;��#ก 

4 0805 ก��ก��)��+�;�� �ก�8 

5 0806 ก��;��.,� 

6 0807 ก��;��.,���#; 

7 0808 ����	ก����%�#��-�-!�ก��)��+�-�9��9� 
 

9. ก�������.��ก�8��������������������� 

�������� �����	
����	 �����	
����	 

1 0902 ����	ก����	�ก��;�,�;�	���ก��������$-��$1�-,�� � 

2 0903 ก���,#�����$4 

3 0904 ก��;�	���ก�;��;�(-����GHI� 

4 0905 ก��;�	���ก����� 

5 0906 ก��;�	���ก��>�� 

6 0907 ก��;�	���ก��>��#��� 

7 0908 ก���+�(��$����&���$1�-,�� � 

8 0909 ก�� �;���-.+����$ �	�,��J� -��	�����6� 

9 0911 ����	ก����%�#��-�-!�;�	���ก��������$-��$1�-,�� � 

10 0912 ก���J�=�� 
 

10. ก������'%	%�������	�*���ก��������� 

�������� �����	
����	 �����	
����	 

1 1102 ����	ก����	�ก��;�,�(;�%�%�������(;8-�ก���61 ��� 

2 1104 ก�� ����$��,$;�� 

3 1105 ����	ก����C$�$-.+����$ 
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11. ก�����.�����	 

�������� �����	
����	 �����	
����	 

1 1202 ����	ก����	�ก��;�,��	���� 

2 1203 ก��(�6> (�$��������$  

3 1204 ก�����ก$9�	���� 

4 1205 ก���	7���	����;�-;�-� ���	ก4��	���� 

5 1206 ����	ก����%�#��-�-!��	���� 
 

12. ก�����.�5���3 

�������� �����	
����	 �����	
����	 

1 1302 ����	ก����	�ก��;�,����$��� 

2 1303 ก��ก������+�����(;8 

3 1304 ก��ก�����&��:� 

4 1306 ก��(9�9�ก�������.,+�����(;8 

5 1307 ก��;�	����$�;���H<<� 

6 1308 ก���	7�����ก$9ก����� 

7 1309 ก���+�(��$�ก���+�  ก 
 

13. ก���������:� 

�������� �����	
����	 �����	
����	 

1 1502 ����	ก����	�ก��;�,��.��=;� 

2 1503 ก��ก���ก�� � 

3 1504 ก��ก���	7������� 

4 1505 ก��;�1�$� 

5 1506 ก���K �ก	�-�#��(;�������&	� 

6 1507 ก��%����$ก��-�!	�(�6 � 

7 1508 ก���+�(��$�ก���ก�� �;� �C$1� 
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14. ก������1��8��� 

�������� �����	
����	 �����	
����	 

1 1602 ����	ก����	�ก��;�,����$���� 

2 1603 ก���������3�$ 

3 1604 ก�������� ��$;�$-�(���&�� 

4 1605 ก��#	��	#��� 

5 1606 ก���$�$9-������� �(�Eก-�(��,�� 

6 1607 ก�����;	�L� 

7 1608 ก��� #�,�����$(84 

8 1609 ����	ก���ก$9ก�����$���� 

9 1610 �C�#	��$�$,$;��8����� 

10 1611 ����	ก������ก���ก���K �ก	�-����#������(���$� 

11 1612 ����	ก������ก���ก���K �ก	�-����#����ก��;�9�$�&���	� 
 

15. ก����������	 

�������� �����	
����	 �����	
����	 

1 1702 ����	ก����	�ก��;�,�-����� 

2 1703 ก��ก��9	�.���� 

3 1704 ก���	7��GM�6 -����� 

4 1705 ก���,	��$ก��-������� �-����� 

5 1706 ����	ก������ก	��	��� 
 

16. ก�������/	8��� 

�������� �����	
����	 �����	
����	 

1 1802 ����	ก����	�ก��;�,�,	7����� 

2 1803 ก��ก��8���� 

3 1804 ก��8$��ก� 

4 1805 ����	ก������ก���ก��,	7�����-.+����$ 

5 1806 ����	ก���8$�,	7������+,���	� 
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17. ก���������*����3����'%	%��� 

�������� �����	
����	 �����	
����	 

1 1902 ����	ก����	�ก��;�,�,$;��8�����-�(;�%�%�� 

2 1903 ก��,$;��8�����#�$ก�� 

3 1904 ����	ก��������"(�61 �	��$ 
 

18. ก�������8��5�10 

�������� �����	
����	 �����	
����	 

1 2102 ����	ก����	�ก��;�,���������) 

2 2103 ก��ก��-�;�� 

3 2104 ก���,#���%�� 

4 2105 ก���	7��ก��-�;��-!�=;�-�ก��-�;��;��(6 ก 

5 2106 ก��,$;��8�����ก��-�;�� 

6 2107 ก����	#����#�$ก����)&�� 

7 2108 ก����)&��9$� 

8 2109 ก�� ���	� 

9 2110 ����	ก������ก���ก�� �.��-��� 
 

19. ก������1����ก��� 

�������� �����	
����	 �����	
����	 

1 2202 ����	ก����	�ก��;�,� ����.ก��� 

2 2203 ก��%����� ����.ก��� 

3 2204 ก���+�(��$� ����.ก��� 

4 2205 ก�� ����.ก����6>����-�ก��(.�6 �-�+ 

5 2206 ����	ก������ก���ก�� � �-��>����;��� 

6 2207 ����	ก����������!$�&	�L� ����.ก��� 

7 2208 ����	ก���(8�4�ก$9 ����.ก��� 

8 2209 ����	ก������ก���ก���+�(��$�ก���;�� 

7 2208 ����	ก���(8�4�ก$9 ����.ก��� 
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20. ก�����*;ก2�8�ก�� 

�������� �����	
����	 �����	
����	 

1 A002 ����	ก����	�ก��;�,�8Dก4��$ก�� 

2 A003 ����	ก���()��$ก���&�ก��8Dก4� 

3 A004 ����	ก������ก���ก��8Dก4�)	>��6>���� 

4 A005 ����	ก������ก���ก�� ���8Dก4� 

5 A006 ����	ก������ก���ก�� ���,8Dก4� 
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���ĝ27=�W4=7�:����n!/o4#"[5!#1![]�
)��'22711�W4=7�:����'22711_h��C���*��Y�:����W4=7������
������9���*��Y�X>�*����Y-,���M���W4=7�
p�����������
��Y��G�
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