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'�-$!" 3 ����������������&��*������� (CSA)

CSA
ประเมินการควบคุม

ดวยตนเอง
วัตถุประสงค
ของงาน

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

กิจกรรมควบคุมท่ีมี

ปจจัยเส่ียงที่ยังมีอยู

แผนปรับปรุง
การควบคุม
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 4.6 %�&�	
����������
���$7����%�����������

  ����%����������

  ".�#���
%����$�	#"!���#���
%��������	
����)���� �!����(��
.!$�	#"!
��+�&��������
(��$���������� =�������%����)�
(+,�)�� �+���,

  1) ���(��
.!&+,��
�&��������"!���#���
%��	������������
�$����&��
��+�$���+B ���%������3
���

���.� ���
��������!�#��$%&'%"!(���������	
���� ���	�!��$��
�)����#�+�#�	�����()�

���
��
��$
�!�����#0� "!���#���
%����+�&���#0�!��!+�623�+�6��!�$��&��=��".���%����!�
��@������[1
(��������+�)���

  2) ����%������3���
��������!�#��$%&'%"!(���������	
���� ��)����%���2����
   -  =���$�����!��.#����������	
&��������(�,�������� �!������!	
&	��%����
&��
    $���+B ��
&+,�
����3#�����(���������	
����&+,�������3#����������
� �!���.��
    ��2\3��������
�
   -  �������	
����&��������
����#7%�+)%�����%������
� �!�$�
���!����
�$����)�

    &�����	�����
� ��2�
%���#7%�+)%�����%��&��#7%�+)%
����-��%'��������&��&��������	

    ����&�������������
�
   -  ���
����#7%�+)%�����%�)�
�����������	
����&��
���.� �����������	
�������
    #7%�+)%����&��)�
&������������!�����+�"!$����@�)�
�+)�	#��$��3�����
�

  3) "!�������%������3��$�	#���
��������!�#��$%&'%"!(���������	
 =���%���2����
   - ��������������	
&��
���.��!�-���%� ���#7%�+)%����&��)�
&��������=�����$�������

+���
    �����$
��)	$
"!����
$����@�)�
�+)�	#��$��3�!��#1��
��&����������� ����������
    �������	
����
�#��$%&'%"!

  4) ".�#���
%�����$���%'��������((��������������	�����&���� ��
&+,����#�+�#�	�����(&��)���
�����%����)���# ��������@)�
 �����$�����#�+�#�	�����(�+,� ���"�������%���2��������
+����+� 
������������#�+�#�	��+,�
����
��
��$
 $�
���#7%�+)%����!�#��=�-�3&������+���%����
�	�
���
�
����&����+�)��&	�&��)����$���#�����������%��������(#�+�#�	�

  5) "!���#���
%����+�$�����������������+�&������#0�!��!+�623�+�6��!�����+�&������
�������!�$����".��+�"%�-�������2�&�����&��������+�)����)��)+,�(�,� �����
�����������#��
�!�#0�
���������+�������+�)��� ����
�+���@����������&��������+�)��� ������(��$����������#���������
   (1) ������	
������������0���������������&�'���� - ���  ��.1
   (2) ���������������	
�
���������&��������&�'���� - ���  ��.2



ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¡ÒÃ�ÃÇ¨à§Ô¹á¼‹¹ Ố¹42
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