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1. Internal Environment

2. Objective Setting

3. Event Identification

4. Risk Assessment

5. Risk Response

6. Control Activities

7. Information & Communication

8. Monitoring
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 �$���W">%�� (Strategy) : ��o����" 9W�

   9:������������

 �$�����m��&;���� (Operation) : ����%��_�X 
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 �$�����"��� (Report) : �"���%��
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 �$�����m��&;�;���p ��� "� �$��&��&�;<��\ 

(Compliance) 

S.M.A.R.T.

 Specific (�&��
�)

Measurable (�&�:WY�$)

Attainable (�m��&;�Y�$)

Realistic & Relevant (���;W$��)

Timely (��W�% !�������)
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����>��;>��k� (Event Identification)

���<�� 'UN������� !"� (risks) 9W� #���� 

(opportunities)
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 ������ !"��$�����Z��������
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 ������ !"��$���p���"



������������������������ !"�

�������������� !"� (Risk Assessment)
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��;������������ !"� (Risk Response)
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9W�;$�%>� VS ��#"���% !Y�$&�

���W=����;������;<������� !"��N'��"]<�&�:W��

������������ !"�9W���#"���#�"����������

�W ��W !"������� !"�

AVOID

W������� !"�

REDUCE

#���=�9�<��V�

������ !"�

SHARE
"��&������� !"�

ACCEPT

�W">%����
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Accept -> Take

Reduce -> Treat

Share -> Transfer

Avoid -> Terminate
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��;��;��������:W (Monitoring)

��;��;��������:W���<�����m��&;����             

(Ongoing monitoring activities)

����������F��"�&'� (Separate evaluations)

��������;���� (Control Self-assessment)

���������"<����F����� (Independent 

Assessment)
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����y�">%�Q��;� :

กจิกรรม/กระบวนงาน/โครงการ : กจิกรรมการให้คาํแนะนําต่อผู้รับบริการ

ลาํดบัที� ประเภทความเสี�ยง สาเหตุความเสี�ยง ความเสี�ยง ผลกระทบ หมายเหตุ (ทางดา้น)

1111 ภายใน ::::

การดาํเนินงาน

การจัดทํา TORTORTORTORให้กบัที�ปรึกษาไม่ถูกต้อง ที�ปรึกษาไม่สามารถแกป้ัญหาให้
ผูร้ับบริการได้

;�����>������ !"�;�����>������ !"�;�����>������ !"�;�����>������ !"�

���X�!�Q&�"_�XG���9�<��&�����>;����� �����������"<�� ���X�!�Q&�"_�XG���9�<��&�����>;����� �����������"<�� ���X�!�Q&�"_�XG���9�<��&�����>;����� �����������"<�� ���X�!�Q&�"_�XG���9�<��&�����>;����� �����������"<�� 

9W��������
�>��� �]<��&�#W�9W��������
�>��� �]<��&�#W�9W��������
�>��� �]<��&�#W�9W��������
�>��� �]<��&�#W�

การดาํเนินงาน

(ศกัยภาพของบุคลากร)

เจา้หนา้ที�มีประสบการณ์ไม่เพียงพอ 

ผูร้ับบริการได้

ไม่สามารถช่วยผูร้ับบริการ

(เพิ�มศกัยภาพ)

ลูกค้าให้ข้อมูลจํากดั ไม่ชัดเจน ครบถ้วน วิเคราะห็ปัญหาไม่ถูกตอ้งไม่ตรงตาม
ปัญหา
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9:�_]�������� !"� (Risk Map)
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9:�_]�������� !"� (Risk Map)
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SHARE
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(Risk Acceptance)

"��&������� !"��&'�

UN�9�$�<�
������N'� 9W�

Y�<%Z���Y�<��% !����

����%������� !"�

(Risk Mitigation)
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(Risk Reduction)
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(Risk Avoidance)
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(Risk Transfer)
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$��:]$�=!����Z�������
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