
��������	 ������ ���*	
������� ��������� 	
������� ��������� 
������������ ��������� ����������
1 ����������	 - - 6 6 8 8 8 8
2 �������
������	 - - 10 13 14 14 - 15
3 ��������
�����** - - 30 30 30 30 - 30
4 ���������������������� - - 5 6 4 8 - 21
5 ��������������������� 2 2 - - - - - 3
6 ��������������������� - - 11 11 11 11 - 11
7 �������
�����������	 - - 8 10 11 9 - 16
8 ���������������������� - - 5 5 5 5 - 19
9 �����������������
 - - 7 8 8 5 - 19
10 ���������!"�#����!# - - 5 6 10 - - 17
11 ���������!����	����$%&�������� - - 7 9 7 - - 15
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���������	��
	�������������	���������	���������� �	��	��	���	�	�    ������������	� �
	�� ��!�"�!��������	���	��#���	�$���%��#	 �&!�����������	��
	'�() �*	'�+	��	� "�!�	���� ���*�"�!�	 ���,-��	� "�!������� ��	�'��� 
1 �������	
���� 

- ���������������������� �
����� ����������
���� !�"!���# $"��%�
�����%����� ��#!���$$�& 
- ������'��&��
�(�������&��
)������ �� %�
 #����� �*� '��+��#�
$��%,  

1.����
�+�����(�������&��
+�. &�. / �����"�)�������0�+�. ��  
 
 
 
 

����
� 80 �� �*�����&��
 
 

�� ���(�������  

2 �������	
���� 
- ������	� �����4 ��5������4  ���(��������' �����4 ��#!���$$�& 
- ��������#$��%, ' ���6% � �  

2.1����
�+������	� � ' ��#������$��%&��������
0%�7�#� 
2.2����
�+�����"�#�6% � ����	� � +��� "��� ����8����� 

����
� 80 
 ����
� 80 

-- 	97#��#���#��  
 
- ��� �����$0# /8�����  
- %�$��%��� ������� 

�� ����	�   

3 �������	
����	
�!���$$�& 
- ���������� 
- ��.#	��#	,"#'! &��,��  0"# �
 '!"', %��.���� 
� !���!�$��%, ������%�<  

3.����
�+���
!�#=�5�>+��� ���%���,������! �  
 

����
� 80 �
�����%#� ��#�!"� �"�#' ��,���# 
�� �����! �   

4 �������	
����	
�!���$$�& 
- ���������� 
- !���!�$��%, ������%�<  
- &��
#���#��� ��#!#�)' ��&��
 ��!�  ����*�4 

4.����
�+����#&*�&�',+�����'$�����������������!� ��������*�4 
 
 
 
 

����
� 85 ��� ��#&*�&�', �� ������� 
 

 

 

 

 



���������	��
	�������������	���������	���������� �	��	��	���	�	�  �����
	�	!�	� �
	�� ��!�"�!��������	���	��#���	�$���%��#	 �&!�����������	��
	'�() �*	'�+	��	� "�!�	���� ���*�"�!�	 ���,-��	� "�!������� ��	�'��� 
1 �������	
���� ��#!���$$�& 

- �(�������&��
)������  
- �����!� ',����� ���%�<� 
- 	���+�A��%B&�� ����)������	
�%�#�!# 

1.����
�+�����(�������&��
+�. !�������"�)�������0�+�. ��  
 
 

����
� 80 - �� �*�����&��
 
- �� �*���� %�����,�� 
 

�� ���(�������  

2 �������	
���� ��#!���$$�& 
- �����!� ',����� ���%�<� 
- 	���+�A��%B&�� ����)������	
�%�#�!# 
 

2.1 ����
�+������	� � ' ��#������$��%&��������
0%�7�#� 
2.2 ����
�+�����"�#�6% � ����	� � +��� "��� ����8����� 
2.3 ����
�+���
!6%�<,+����	���+�A��' ���(������  

����
� 80 
 ����
� 80 
 ����
� 80 

- ��� �����$0# / 8����� 
- %�$��%��� ������� 

 

�� ����	�   

3  �������	
���� ��#!���$$�& 
- #�%�� �������! � ����� 
- !���!����$��%,  
- ���	
�%+�',� ���������$����"�
*�C*.� 
- !#�) 6+��#�
������,������! � ��)"����/�6% � ���"������ 
- !#�)����6)#%�����������! � ���)���������%�<� 	#" �6 

3.����
�+���
!�#=�5�>+��� ���%���,������! � ����"�� "��� ��' ���D�� 
 
 
 
 

����
� 80 - �
�����%#� ��#�!"� �"�#' ��,���# 
- %�$��%���  
- ��� �����$0# 

�� �����! �   

4 �������	
���� ��#!���$$�& 
- ���!� ���#���#���  #�%�� ����!�   
- %��!���������!� �"�#����������)"������#��� 

4. ,6 � !�����!�  / %��!���$�� 
 
 
 

1 %����� - %��!���!�  �� ������� 
 

 



���������	��
	�������������	���������	���������� �	��	��	���	�	�  �����
	�	!�	���"#$ �
	�� ��!�"�!������� �	���	��#���	�$���%��#	 �&!�����������	��
	'�() �*	'�+	��	� "�!�	���� ���*�"�!�	 ���,-��	� "�!������� ��	�'��� 
1 �������	
���� ��#!���$$�& 

- �(�������&��
)������  
- �����!� ',����� ���%�<� 
- 	���+�A��%B&�� ����)������	
�%�#�!# 
- !#�)�����,�����������/��������/$0#$ ��E����#��A��C��C�� /���=�������"��� �"���� 

1.����
�+�����(�������&��
+�. !�����C��C��  	
�������=�������"�)�������0�+�. ��  
 
 
 
 

����
� 80 - �� �*�����&��
 
- �� �*���� +��%�����,�� 
- �� �*���� �� �%�F 

�� ���(�������  

2  �������	
���� ��#!���$$�& 
- �����!� ',����� ���%�<� 
- 	���+�A��%B&�� ����)������	
�%�#�!# 
- %�G ��������8��������!#�)���! ��%�7�#��0�5F!��D+��8�������� 

2. ����
�+���
!�#=�5�>+���  / 	� �  /8��������������$���#%�7�#�����6� � 
 
 

 - ��� �����$0# / 	� �  /8����� 
- %�$��%��� ������� 
 

�� ����	�   

3 �������	
���� ��#!���$$�& 
- %�G ��� 6' �����! � ��.���' 	
��� �����D�� 

3. ����
�+���
!�#=�5�>+��� ���%���,������! � ��' 	
��� �����D�� 
����
� 80 - ��� ��!"��"� 

- ��� �����$0#%����+"�	
�����	97#!�!#� (Port Folio) 
�� �����! �   

4 �������	
���� ��#!���$$�& 
- ��5���'�#"J 
- ���D��#���'�#"J /  �����#'�#"J 

4. ,6 �   ������# / %��8 8
�� /�
� ��$�� 
 
 

1 %����� - ��"#�� 
- ��� ����,�� 
- �� �*���,���6�
��!��� 

�� ������� 
 

 

 

 

 



���������	��
	�������������	���������	���������� �	��	��	���	�	�  ����"��%���	! �
	�� ��!�"�!������� �	���	��#���	�$���%��#	 �&!�����������	��
	'�() �*	'�+	��	� "�!�	���� ���*�"�!�	 ���,-��	� "�!������� ��	�'��� 
1 &��
	
� ��#!���$$�& 

-  %�G ��� 6�����������&��
   
- %�G ��� 6�� ��$����&��
!0+�&,��	
�,��%�$ 
- #������� 6 #��0E5��# ,���5��#' ���6�  
 

1.1 ����
�+���0�
������&��
����(������ ����#��#�����# !#�) 
1.2 ����
�+���0�
������&��
�(������ ����##��/ ��$$�& 
1.3 ����
���#&*�&�',+���0�
������&��
�"����(������  
 
1.4 ����
�+��� ��,��&�K ������! ��	� �0�5F!��D��#L�����������%��	&�" 

����
� 80 
 ����
� 80 
 ����
� 80 
 
 ����
� 80 

- 	� �����6
�� 
 
- 	� ��&�K ��$�� 
- +������%���  
- ��� �
��!6��,��#&*�&�',+���0��
������&��
 
- ��� �
����,�� 
 

�� ���(�������  

2 &��
	
� ��#!���$$�&  - #���#!#�)' �����%$����%����D !��%����D  
- #���!����F D' ���(������  
- !#�)'$�+��#�
%$�����,��4D' �����!� ', ��	�  �6% � �� 

����
�+���
!�#=�5�>+��8������#	� �
�0�5D' �������#L 
 
 
 

����
� 80 - ��� �����%#� �
� �#8����� 
- ��� �
����%����D +��#�
 

�� ����	�   

3 &��
	
� ��#!���$$�& 
- #�# 04�!�#&� 5D  #���#�����%���#!���!���D 
- #�%�� �������! �����  
���#+��	��� 

3.1 ����
�+���
!�#=�5�>�#8��������! ��#�"�##��' ��������%�F	
�����  $�� 
3.2 ,6 � 8�����������,�����%���#���! � ���� "��� ���  

����
� 80 
 1 %����� 
 

- ��� �
�����! ��#�"�##�� 
�� �����! �   

4 &��
	
� ��#!���$$�& 
- %�G �����*�4���6�  

,6 � ���.�+����'���6��*�4' 	
� ��� "���  
≥ 5 ���.�  - �� �*��
��'���6��*�4 �� �������  

 
 



���������	��
	�������������	���������	���������� �	��	��	���	�	�"&����    ������������	� �
	�� ��!�"�!��������	���	��#���	�$���%��#	 �&!�����������	��
	'�() �*	'�+	��	� "�!�	���� ���*�"�!�	 ���,-��	� "�!������� ��	�'��� 
1 �������	
���� 

- ���������������������� �
����� ����������
���� !�"!���# $"��%�
�����%����� !���$$�& 
- %M7��������%�
��� 	�
�	
���� )������ $��%,  

����
�+�����(�������&��
+�. &�. / ��'�����6�����	
+��&��
���� �%�� �����"�)�������0�+�. ��  
 
 
 
 

����
� 80 �� �*�����&��
 �� ���(�������  

2 �������	
���� 
- ���������� 
- !���!�$��%, ������%�<  
- #���#��� ��#!#�)' ���(�������&��
%&���'����#$"��%�
��%��.����   

����
�+����#&*�&�',+�����'$���������������������� 
 
 
 

����
� 85 ��� ��#&*�&�', �� ������� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



���������	��
	�������������	���������	���������� �	��	��	���	�	�"&����    �����
	�	!�	� �
	�� ��!�"�!��������	���	��#���	�$���%��#	 �&!�����������	��
	'�() �*	'�+	��	� "�!�	���� ���*�"�!�	 ���,-��	� "�!������� ��	�'��� 
1 �������	
���� 

- ���������������������� �
����� ����������
���� !�"!���# $"��%�
�����%����� !���$$�& 
- %M7��������%�
��� 	�
�	
���� )������ $��%,  

����
�+�����(�������&��
+�. &�. / �����"�)�������0�+�. ��  
 
 
 
 

����
� 80 �� �*�����&��
 �� ���(�������  

2 �������	
���� 
- ���������� 
- !���!�$��%, ������%�<  
- #���#��� ��#!#�)' ���(�������&��
+�. &�. /  

����
�+����#&*�&�',+�����'$���������������������� 
 
 
 

����
� 85 ��� ��#&*�&�', �� ������� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



���������	��
	�������������	���������	���������� �	��	� �	� !�"	#�$ "  ������������	� �
	��%�& ��&�%�&��������	���	��'���	�(���)��'	 �*&�����������	��
	$�+, �-	$�.	��	�%�&�	����(���� 3) ���-�%�&�	 ���"1��	�%�&������� ��	�$��� 
1 ��������	
�������������������	������������������������������ ���!�����"��#"�$%"���!&��$�""�$'���()�)*� 

��!��+��	
��������,*������������	������������������������������ ��$�""�$'���()�)*� 

100 "�$'���-����$-������ ������./(��$(��  

2 ��������������0���"
�,���()���������������(���,*�#�"�1�-�"��� ����2&���(�� 
3-�������0���"
�,���()���������������(��� 

3 ����� "�$'���-����$-������ ������./(��$(��  

3 �����������,*������"���"�!.�#����"#-��%3 
��!��+���������"#-��%3+�����$�",*������"���"�! 

80 "�$'���-����$-������ ����������	�  

4 �����������+��"
�,*���1��� 1
�$���������������(������������"#-��%3+��������(�� 
��!��+�����"#-��%3����.�#����� 

70 "�$'���-����$-������ ������.�#����� 
 

5 �������������������-�����567�5
,����������(������#�"�1�-��../(��$(��� 
��!��+��������-�����-�����567�5
,����������!���1
�$��� 

80 "�$'���-����$-������ �������(��  

 
 



���������	��
	�������������	���������	���������� �	��	� �	� !�"	#�$ "  �����
	�	2�	� �
	��%�& ��&�%�&��������	���	��'���	�(���)��'	 �*&�����������	��
	$�+, �-	$�.	��	�%�&�	����(���� 3) ���-�%�&�	 ���"1��	�%�&������� ��	�$��� 
1 ��������	
�������������������	������������������������������ ���!�����"��#"�$%"���!&�����������"���#&��.89��$�""�$'���()�)*� 

��!��+��	
��������,*������������	������������������������������ ��$�""�$'���()�)*� 

100 "�$'���-����$-������ ������./(��$(��  

2 �������������������-�����./(��$(���������������(���$�$�""�$'���()�)*� 

��!��+��������-� 70 "�$'���-����$-������ ������./(��$(��  

3 ��������������0���"
�,���()���������������(���#�"�1�-�"��� ����2&���(������-�"��	!������	
���*�!�+��� 
3-������:������	!������0���"
�,���()���������������(��� 

3 ��:� "�$'���-����$-������ ������./(��$(��  

4 �����������,*������"��"���"�!.�#����"#-��%3 
��!��+���������"#-��%3+�����$�",*������"���"�!(��"�-���(����) 

80 "�$'���-����$-������ ����������	�  

 
 



���������	��
	�������������	���������	���������� �	��	� �	� !�"	#�$ "  �����
	�	2�	� �
	��%�& ��&�%�&��������	���	��'���	�(���)��'	 �*&�����������	��
	$�+, �-	$�.	��	�%�&�	����(���� 3) ���-�%�&�	 ���"1��	�%�&������� ��	�$��� 
5 �����������+��"
�,*���1��� 1
�$���������������(������������"#-��%3+��������(����"���,*"#��()�)*� 

�'����(����	��
	$�+,3��	�����	��	� 
70 "�$'���-����$-������ ������.�#����� 

 

6 �������������������-�����567�5
,����������(���,*�������"#&��.89�����#�"�1�-��../(��$(��� 
��!��+����������-�����-�����567�5
,���������,*�������"#&��.89�� 

80 "�$'���-����$-������ �������(��  

 
 
 
 
 
 



���������	��
	�������������	���������	���������� �	��	� �	� !�"	#�$ "  �����
	�	2�	�#�$ " �
	��%�& ��&�%�&��������	���	��'���	�(���)��'	 �*&�����������	��
	$�+, �-	$�.	��	�%�&�	����(���� 3) ���-�%�&�	 ���"1��	�%�&������� ��	�$��� 
1 ����������������-���� �
�� ����-������./(��$(���������������(���$�""�$'���()�)*� 

��!��+�����-���� �
�� ����-� 80 "�$'���-����$-������ ������./(��$(��  

2 ������������,�=�=�!*������������(���,*�"*"�$'�� 
3-�����,�=�=�!*������������(���,*�"*"�$'�� 

1�����"*	����,*�����	!�����,*"#��()�)*� 

"�$'���-����$-������ ������./(��$(��  

3 �����������,*������"��"���"�!.�#����"#-��%3 
��!��+���������"#-��%3+�����$�",*������"���"�!(�.?��������=����) 

80 "�$'���-����$-������ ����������	�  

4 �����������+��"
�,*���1��� 1
�$���������������(������������"#-��%3+��������(������������!��� 

��!��+�����"#-��%3����.�#����� 
70 "�$'���-����$-������ ������.�#����� 

 

5 ����������������"
� �-�����-�����567�5
,����������(���,*�������"#&��.89�����#�"�1�-��../(��$( ����� �������� 
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���������0���1�"���3/��"���,���<.�%���� ��,��"���	�������
�	"�
�� 4����������(� 
50 ���9�����!����(!��� ��������+������� ���!����,��0���1�"/� 

Template 
4 �.�	�/!������(�����"�/�0���1�"��	���=>!�?��?���������/��"������ 

���������3���0���1�"���3��	���=>!�?��?���������/��"������4����������(�  ���� ���/��"�������������!��"��"��� !�����(����/��"���	�!��%
�/�0���1�"�������,���<.�% ���� 0���1�"��	�������@��!��/� @��4 @���� A�A �������" 
����;���!������"� �����������"� ����������%���"� (�%����(0�������)���	�!��%
����
2��%0���1�" 

50 ���9�����!����(!��� ��������+������� ���!����,��0���1�"/� 
Template 

 
 
 

 
 
 



���������	��
	�������������	���������	���������� �	��	�...... !�����................................                                ����........��������	�- ��"���	#.............................. ��������	 
�	���	��
����� ������������������� ��	�������������
������ ����� �!��"��	���!��� (�%��� 3) (!�����	�� ���)*%�����	�+���� !��"�!, 
5 �.�	�/!������(�����"�/�0���1�"��	���=>!�?��?���������/��"������ 

���������3���0���1�"���3��	���=>!�?��?���������/��"������4����������(�  ���� ���/��"�������������!��"��"��� !�����(����/��"���	�!��%
�/�0���1�"�������,���<.�% ���� 0���1�"��	�������@��!��/� @��4 @���� A�A �������" 
����;���!������"� �����������"� ����������%���"� (�%����(0�������)���	�!��%
����
2��%0���1�" 

50 ���9�����!����(!��� ��������+������� ���!����,��0���1�"/� 
Template 

6 �.�	���������������	��/����������""� ����	������������	��/����������""� ����������
;�������� 
���9�����!����(!��� ��������+������� ���!�������������������	��/� 

Template 
 

 



���������	��
	�������������	���������	���������� �	��	�...... !�����................................                                ����........��������	�- ��"���	#.............................. ��������	 
�	���	��
����� ������������������� ��	�������������
������ ����� �!��"��	���!��� (�%��� 3) (!�����	�� ���)*%�����	�+���� !��"�!, 
7 �.�	���������������	��/����������""� ����	������������	��/����������""���,���
�	"� 0 ���9�����!����(!��� ��������+�������  
8 �.�	����(0�(�%�D ��%�����������2�"����"�/!����0���1�" 

����	���(.�"�?��� 0 ���9�����!����(!��� ��������+�������  
9 �.�	���������/��"�(�%� ����������
�	"�������/��"��"���4��
������������	�� 

������������������ medication 
reconciliation form /�0���1�"��	���4�����)�/�@��."���� 

70 ���9�����!����(!��� ��������+�������  

10 �.�	����!������������2
������/!������������������0����������� 
����.5�.�/����0����������� ���"�% 85 ���9�����!����(!��� ��������+�������  

11 �.�	�� ����������
�	"�������/��"��
�	���,*2�. 

�	����������������
���,*2�."������"2�.���3 10 ���9�����!����(!��� ��������+�������  

12 �.�	������%
��G�2�.������������"��
�	���,*2�. 

�	����"���"�!����",/�
�	���,*2�. 0 ���9�����!����(!��� ��������+�������  

 
 
 

 



���������	��
	�������������	���������	���������� �	��	�...... !�����................................                                ����........��������	�- ��"���	#............................. ��������	 
�	���	��
����� ������������������� ��	�������������
������ ����� �!��"��	���!��� (�%��� 3) (!�����	�� ���)*%�����	�+���� !��"�!, 
13 �.�	�/!������
�����"�/������*��	�!��%
� 

�����������������"���"���	�����%������������%!6���������/��"����%�� ABC (�%�%�� VEN 
analysis ��/���.�	�/!������
�����"�/������*��	�!��%
� 

90 ���9�����!����(!��� ��������+�������  

14 �.�	����!���������������
�����"�(�%���2�*J6/!��!��%
�/����/!������� 

�	�������������
������������2�*J6 ����������
;�������� 

���9�����!����(!��� ��������+�������  

15 �.�	�� ��������4����"�.����"/!�0���1�" 
�����������"���"�/���>�� �.. ��	������"/!�0���1�" 1 ���9�����!����(!��� ��������+�������  

16 �.�	��������
�	"�/�������!�"���	4��4���,*2�./!�0���1�" 
�����������"���"���	
�
�"��%�����,*2�.4��;��
�����������%!6 100 ���9�����!����(!��� ��������+�������  

17 �.�	�/!����������������L�4����� �!��"0�
��M�G�N��	���!�� 
������	���	���
������������(0��+���������%����3(�%�������0� 

�%��� 3 ���9�����!����(!��� ����������(0�  

 
 

 



���������	��
	�������������	���������	���������� �	��	�...... !�����................................                                ����........��������	�- ��"���	#.............................. ��������	 
�	���	��
����� ������������������� ��	�������������
������ ����� �!��"��	���!��� (�%��� 3) (!�����	�� ���)*%�����	�+���� !��"�!, 
18 �.�	�
������������/�(�%�����������/�������������� 


�	���������!�� ����
��(�% ��	4��/!�4������,��� ������ !���!���"��� 
����������
;�������� 

���9�����!����(!��� ���������%
����� ���!�����)*%�������!�� ����
��(�%/� Template 19 �.�	�
������������/�(�%�����������/�������������� 

�	���������������%�,���,������2
������ 

12 ���9�����!����(!��� ���������%
�����  
20 �.�	�
������������/�(�%�����������/�������������� 

������	���	���
���0�������.�O���,*2�.�"��������	����	�����������������
!������. 
�%��� 3 ���9�����!����(!��� ���������%
�����  

21 �.�	�/!������������;������"� 
�	����������3��	/!���������� – �����;������"�(�%/!����(�%������/��"��"������" 
����������
;�������� 

���9�����!����(!��� �������������  

 
 
 
 
 



���������	��
	�������������	���������	���������� �	��	�...... !�����................................                                ����........��������	�- ��"���	#.............................. ��������	 
�	���	��
����� ������������������� ��	�������������
������ ����� �!��"��	���!��� (�%��� 3) (!�����	�� ���)*%�����	�+���� !��"�!, 
22 �.�	������������;������"����������/�0���1�"��,���<.�% 
�	�� case �������	/!����������-�����;���������"����������/�0���1�"��,���<.�% 

����������
;�������� 
���9�����!����(!��� ������������� ���!����,��0���1�"/� 

Template 23 �.�	���L�������/�������(0�������?��� ���!�"� (�%�������=>!�����"������%�� 

�	�� drug monograph ��	������ ����������
;�������� 

���9�����!����(!��� �������������  

24 �.�	���L�������/����������%!6
��!, !�@���
/����.�O���.�	�������0��.���/�������""� 

�	����"��������������	�����"�(�%���������%!6��"��� 12 ���9�����!����(!��� �������������  

25 �.�	���L�������/�������%"%���������"��<��	" �%"%���������"��<��	"�"��/������%"%���9����	 �.. ��%���4�� 4�������������9�� ���9�����!����(!��� �������������  
26 �.�	���L�������/�����.�	���%
��G�2�./�������=>!�����"� 

������������=>!�����"���	����������4��2�"/�������	���!�� 
80 ���9�����!����(!��� �������������  

 
 
 



���������	��
	�������������	���������	���������� �	��	�...... !�����................................                                ����........��������	�- ��"���	#.............................. ��������	 
�	���	��
����� ������������������� ��	�������������
������ ����� �!��"��	���!��� (�%��� 3) (!�����	�� ���)*%�����	�+���� !��"�!, 
27 �.�	���L�������/�������%"%��������������"��������" ����������������������"��������"���%"%������	���!�� 

90 ���9�����!����(!��� �������������  
28 �.�	���L�������/�������%"%��������������"��������" ����������������������"��������"���%"%������	���!�� 

90 ���9�����!����(!��� �������������  
29 �.�	���L�������/�������?���"�(�%���2�*J64���!��%
� 

������	���	���
������������(0�������?���"�(�%���2�*J6(�%�������0� 
�%��� 3 ���9�����!����(!��� �������������  

30 �.�	���L�������/�������!������������%��*/�������?���"�(�%���2�*J64���!��%
� 
������	���	���
������������(0�����%��*(�%����0� 

�%��� 3 ���9�����!����(!��� �������������  

 
 
 
 
 
  



���������	��
	�������������	���������	���������� ������   ��	
�������������������                              �����    ���������� �
	�� ���                 ��������� ����	�      ��	��!���	�"���#��!	 
                      �$������������	� 
	%�&' �(	%�)	��	* ����	���� (����3) 

      ���(�����	         ���./��	� ���������� 
                                      ��	*%��� 

-���������� ��!��"#�$�����������% ������������&����	�	#'                                                   ������ 80 

 

-����&����	�	#' 

-���� �������"*�+�,-.��������� ��!�� 

�������������� 

 

-���������� ��!��"#��#����������������#�*/� ������ 80 

 

-����&����	�	#' 

-���� �������"*�+�,-.��������� ��!�� 

�������������� 

 

1 
 
 
  

�#!�0�*/2	���!���	�3�!�#!�0�*4�5�	�	� $����	���	*�"6�����7!�������	�����     - � ��0��������������������������1 / �0�������3��������&����	�	#' 

-  � ��!��/4���$������0�,���0�+����� ,�� ��!��$����5��% ����� 

-  � ��0�����#'6������������"#��#                                            
-�������������'*�'�+1��� � ��!��4���"#�����������+����������������	
�������������������  ������ 80  

-,�������������'*�'�+1 

 

��������������   

2 -�5�����,�������0������������������/7�������������5�����+�7��'����� 

 

-������������5�����,�������0������������������/7������ 
 

����� 3 -������������	9�: 

-������������1��� ���������4	� 

����������,�� 

 

 

3 �����5�����	9������%+��������;�	#/,1�,��������� �"#���#��������'��������������������������9�����+���5����� 

-����������0���;1�������#�5���5��+������������� 

 

����� 3 

 

-�0�����,�5���/��<�"0����/������� 

-������������	9�: 

-������������1��� ���������4	� 
���������������� 

 

-10�������/������� ��=���"���� 

 

3���/�/�> 
 

-��������	�4��=���"�������/����/����������%����������5����� 

  ���������� 
 

 4 �����%��=���"�������/������ ?@����� ����%5��"������� � ��������������������������������� -�������������'*�'�+1��"���� ������ 80 -,������������������/���� ����������  

 

 

 

 

 

 



���������	��
	�������������	���������	���������� ������   ��	
�������������������                              �����   	0���4��� �
	�� ���                 ��������� ����	�      ��	��!���	�"���#��!	 
                      �$������������	� 
	%�&' �(	%�)	��	* ����	���� (����3) 

      ���(�����	         ���./��	� ���������� 
                                      ��	*%��� 

-���������� ��!��"#�$�����������% ������������&����	�	#'                                                               ������ 80 

 

-����&����	�	#' 

-���� �������"*�+�,-.��������� ��!�� 

�������������� 

 

-���������� ��!��"#��#����������������#�*/� ������ 80 

 

-����&����	�	#' 

-���� �������"*�+�,-.��������� ��!�� 

����          ���������� 

 

1 
 
 
  

�#!�0�*/2	���!���	�3�!�#!�0�*4�5�	�	� $����	���	*�"6�����7!�������	�����     - � ��0��������������������������1 / �0�������3��������&����	�	#' 

- � ��!��/4���$������0�,���0�+����� ,�� ��!��$����5��% ����� 

-  � ��0�����#'6������������"#��#                                            
-�������������'*�'�+1��� � ��!��4���"#�����������+����������������	
�������������������  ������ 80 

 

 

-,�������������'*�'�+1 

 

 
 ��������������         

 

2 - ����,��,��"���������,�5� ��5��"#���� �'���+������������$���������&�� 

-�����%���������A4��"#������*/�1����������������'���+�������%�0��������$�������.����� 
 

-�����������0���;1������,���A4��+�������������� 

 

����� 3 

 

 

 

-����&����	�	#' 

-������������1��� ���������4	� 

 

�������������� 

 

 

3 -�5�������0�����������,������������/7�������������5�����+�7��'����� 

-������������5�������0��������,�����,������������/7������ 

����� 3 -������������	9�: 

-������������1��� ���������4	� ����������,�� 

 

4 �#�"����������������"#��# ����������� � ,��������� �"#���#��������'��������������������������9�����+�,�������5����� 

-����������0���;1�������#�5���5��+������������� 

 

����� 3 -�0�����,�5���/��<�"0����/������� 

-������������	9�: 

-������������1��� ���������4	� 
 ���������������� 

 

-10�������/������� ��=���"���� 
 

5���/�/�> 
 

-��������	�4��=���"�������/����/����������%����������5����� 

���������� 

 

 

-�������������'*�'�+1��"���� ������ 80 -,������������������/���� ����������  

5 ���,'�5����� ���������������������������������� ?@�����  
 

-10�������/��������5��/�0��������
*�3�/��1�� 1������/�> -�������1�� ����������  



���������	��
	�������������	���������	���������� ������   ��	
�������������������                              �����   	0���4���'��
3 �
	�� ���                 ��������� ����	�      ��	��!���	�"���#��!	 
                      �$������������	� 
	%�&' �(	%�)	��	* ����	���� (����3) 

      ���(�����	         ���./��	� ���������� 
                                      ��	*%��� 

- -������������������������/�� �"#��95���� D��D���$��% �����"9���/���� 

 ������ 80 -����&����	�	#' 

-���� �������"*�+�,-.��������� ��!�� 

�������������� 

 

-���������� ��!��"#��#����������������#�*/� ������ 80 

 

-����&����	�	#' 

-���� �������"*�+�,-.��������� ��!�� 

�������������� 

 

1 
 
 
  

�#!�0�*/2	���!���	�3�!�#!�0�*4�5�	�	� $����	���	*�"6�����7!�������	�����     - � ��0��������������������������1 / �0�������3��������&����	�	#' 

-  � ��!��/4���$������0�,���0�+����� ,�� ��!��$����5��% ����� 

-  � ��0�����#'6������������"#��#                                            
-�������������'*�'�+1��� � ��!��4���"#�����������+����������������	
�������������������  ������ 80 

 

 

-,�������������'*�'�+1 

 

�������������� 

 

2 -�5�����,���0�����7���������9"E
����+����+����������#������������������������+����������������������0����������� 
- ������������5�����,���0�����7����,���9"E
���������5�����������0����������� 
 

����� 3 - ,-.����� �������	9���� ��5�����������0����������� 
-������������	9�: 

����������,�� 
 

3 - �#�"��"+���� +������ ���������;�  ��=�� ��0�+�������������"�/�F��+�,��F���������� 

-����������0���;1�������#�5���5��+������������� 

 

����� 3 -�0�����,�5���/��<�"0����/������� 

-������������	9�: 

-������������1��� ���������4	� 
������������� 

 

-10����������"
 /��=�"#���*�3�7������ %5��"������� �"����	����"#��95����D��D��� ��������������������������������� 

5���/�/�> 
 

- ,-.����� �������	9�/����/���"
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���������	��
	�������������	���������	���������� �	��	�  ������� ��	���        ����  �
	�	!�	�              ����� �����"#	$%�� �
	�� &�' ��'�&�'��������	���	��(���	�"���)��(	 �*'�����������	��
	 �+% �,	 �-	��	� &�'�	���� (���� 3) 
���,�&�'�	 ���12��	� &�'������� ��	� ��� 

1. ���������	
��������	�������� ������������������
������ ���� �!"  $"���%���������&�'  ��&���� $"&������	
��������	��� 
1)���
"&���*!��+�
��,��-�.�/���	0���������	
����	����
1����02��� 

70 % ��,�3���%����,%�$��1� $"&��,�3����-�-.� �����4�0	,����  

2. ���7���%����� �$"&0%�0	���� �	��������7��*!��+�
$"&���0��	� /���	0���-1�
��"����
08��" ������
���0��	� 

2)���
"&���*!��+�
��,��-/���	0���0%�0	�����	�����
�"81�    3)���
"&���*!��+�
��,��-/���	0���0%�0	�����	�����
08��" 

80 % 
 

70 % 

��,�3���%����,%�$��1�$"&��,�3����-�-.� ��,�3���%����,%�$��1�$"&��,�3����-�-.� 

�����4�0	,���� 
 �����4�0	,���� 

 

  4)���
"&���*!��+�
��,��-/���	0���0%�0	�����	�����
���0��	�    70 % ��,�3���%����,%�$��1�$"&��,�3����-�-.� 
�����4�0	,����  

 

 

 

 



���������	��
	�������������	���������	���������� �	��	�  ������� ��	���        ����  �
	�	!�	�              ����� �����"#	$%��    �
	�� &�' ��'�&�'��������	���	��(���	�"���)��(	 �*'�����������	��
	 �+% �,	 �-	��	� &�'�	���� (���� 3) 
���,�&�'�	 ���12��	� &�'������� ��	� ��� 

3. ���7��0�����>?@�>!����2A�� ����	��� ��
08��" ��
�"81������ 7��*!��+�
���,��-$"&�,�/���	0 0�����>?@�>!����2A������	��� 

5)���
"&���*!��+�
��,��-�.�/���	0���>?@�>!����2A������	�����
08��" 
70 % ��,�3���%����,%�$��1�$"&��,�3����-�-.� �����4�0	,����  

  6)���
"&���*!��+�
��,��-�.�/���	0���>?@�>!����2A������	�����
�"81� 
70 % ��,�3���%����,%�$��1�$"&��,�3����-�-.� �����4�0	,����  

4. ������$*�����%���������7�� �%��������0��"8,����D����
�.��%���� 

7)�%������	E��.������1����&-8����$*�����%�������������1�
���/���'�� 
4  ��	E� ��,�3���%����,%�$��1�$"&��,�3����-�-.� 

����������$*�  

5. �����&�������	0������1�
����	���  �����7��*!��	00�����/���	0����!$"�
1��,1�������  $"&����"����	0�������*!��	00����� 
8)���
"&���*!��	00������.��.����
81�
��F	0F���/���	0�����&���������1�
����	��� 

80 % ��,�3���%����,%�$��1�$"&��,�3����-�-.� ���������&������  

 

 

 



 ���������	��
	�������������	���������	���������� �	��	�  ������� ��	���        ����  �
	�	!�	�              ����� �����"#	$%�� �
	�� &�' ��'�&�'��������	���	��(���	�"���)��(	 �*'�����������	��
	 �+% �,	 �-	��	� &�'�	���� (���� 3) 
���,�&�'�	 ���12��	� &�'������� ��	� ��� 

6. ���21�
������'�����!������	���������&�'��,��-$"&�8�A����,$�1*!�7-�0����� ���0��	�$"&-8�-��.���.�
�����  �����7��/���	0�����!���������7��
1������"����	0����$"&����,������ 

9)�%������	E�������21�
������'�����!������8�A����,$"&��,��-$�1 -8�-� �"81���.�
� $"&��&-�-��"81���D����
 
3 ��	E� 
 

��,�3���%����,%�$��1�$"&��,�3����-�-.� 
�������0����� 

 
 

7. ����	H����-����7��������.�����"����	0��������,���������*!�7-�0�����$"&���'�� 

10)�%������	E�������7������!" ���7���%����� �  $�&�%� ��������21�
������'�����!������8�A����,$"&��,��-   
4 ��	E� ��,�3���%����,%�$��1�$"&��,�3����-�-.� 

�������0�����  

��������     : 1. �����	
������������������
��� 
  2. ����
����������������
������� � 	� !"�����#$%&��& (�������$%&��&���, ����������)*�, �������$�"������ )	"���������&���)      ��,����������	" 1-2 ������� 
  3. �
�����,�.�����# 11 �./ 52 (������	" 1 ���) ��� E-mail Adress : ek669@hotmail.com, wanlerm@hotmail.com 
  4. $�"�������/1#�2���$�"����/&#���&� �����!���3  ���&���3��	  :  02-590-8315, 08-1441-1412 
       ������8	&�  9��&��:���    :  02-590-8315 



���������	��
	�������������	���������	���������� �	��	�  ������� ��	���        ����   ��!���	"              ����� �����#$	%&�� �
	�� '�! ��!�'�!��������	���	��(���	�#���)��(	 �*!�����������	��
	 �+& �,	 �-	��	� '�!�	���� (���� 3) 
���,�'�!�	 ���12��	� '�!������� ��	� ��� 

1. ���������	
��������	�������� ������������������
������ ���� �!"  $"���%���������&�'  ��&���� $"&������	
��������	��� 
1)���
"&���*!��+�
��,��-�.�/���	0���������	
����	����
1����02��� 

50 % ��,�4���%����,%�$��1� $"&��,�4����-�-.� �����5�0	,����  

2. ���8���%����� �$"&0%�0	���� �	��������8��*!��+�
$"&���0��	� /���	0���-1�
��"����
09��" ������
���0��	� 

2)���
"&���*!��+�
��,��-/���	0���0%�0	�����	�����
���0��	�  3)���
"&���*!��+�
��,��-/���	0���0%�0	�����	�����
09��"   
60 % 

 50 % 
��,�4���%����,%�$��1�$"&��,�4����-�-.� ��,�4���%����,%�$��1�$"&��,�4����-�-.� 

�����5�0	,���� 
 �����5�0	,���� 

 

3. ���8��0�����=>?�=!����2@�� ����	��� ��
09��" ��
�"91������ 8��*!��+�
���,��-$"&�,�/���	0 0�����=>?�=!����2@������	��� 

4)���
"&���*!��+�
��,��-�.�/���	0���=>?�=!����2@������	�����
�"91� 
70 % ��,�4���%����,%�$��1�$"&��,�4����-�-.� �����5�0	,����  
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	�������������	���������	���������� �	��	�  ������� ��	���        ����   ��!���	"              ����� �����#$	%&�� �
	�� '�! ��!�'�!��������	���	��(���	�#���)��(	 �*!�����������	��
	 �+& �,	 �-	��	� '�!�	���� (���� 3) ���,�'�!�	 ���12��	� '�!������� ��	� ��� 4. ������$*�����%���������8�� �%��������0��"9,����B����
�.��%���� 

5)�%������	C��.������1����&-9����$*�����%��������������/��&����/�1���	0��1�
������� 
3 ��	C� ��,�4���%����,%�$��1�$"&��,�4����-�-.� 

����������$*�  

5. �����&�������	0������1�
����	���  �����8��*!��	00�����/���	0����!$"�
1��,1�������  $"&����"����	0�������*!��	00����� 
6)�&�	0�����%�������������&�������������,1��E�	009��" ��1�
����������'������E 

�&�	0 3 ��,�4���%����,%�$��1�$"&��,�4����-�-.� ���������&������ 
 

6. ���21�
������'�����!������	���������&�'��,��-$"&�9�@����,$�1*!�8-�0����� ���0��	�$"&-9�-��.���.�
�����  �����8��/���	0�����!���������8��
1������"����	0����$"&����,������ 

7)�&�	0�����%������������	��%��"	��!,������������GH��0�������9�@����,$"&��,��- 
�&�	0 3 ��,�4���%����,%�$��1�$"&��,�4����-�-.� 

�������0����� 
 

 

  8)�%������	C�������8���%����� �/����� ����5�0	,���������	���������&�'��,��-/����%�����������������9�@����,$"&��,��- $�1�	��	���������&�'  �	���-���� �	���� �$"&*!���8� 

3 ��	C� ��,�4���%����,%�$��1�$"&��,�4����-�-.� ����0�����  
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	�������������	���������	���������� �	��	�  ������� ��	���        ����   ��!���	"              ����� �����#$	%&�� �
	�� '�! ��!�'�!��������	���	��(���	�#���)��(	 �*!�����������	��
	 �+& �,	 �-	��	� '�!�	���� (���� 3) 
���,�'�!�	 ���12��	� '�!������� ��	� ��� 

7. ����	J����-����8��������.�����"����	0��������,���������*!�8-�0�����$"&���'�� 

9)�%�������������*"����	J����-���������	���������&�'��,��- 1 ������ / �L ��,�4���%����,%�$��1�$"&��,�4����-�-& 
�������0�����  

��������     : 1. �����	
������������������
��� 
  2. ����
����������������
������� � 	� !"�����#$%&��& (�������$%&��&���, ����������)*�, �������$�"������ )	"���������&���)      ��,����������	" 1-2 ������� 
  3. �
�����,�.�����# 11 �./ 52 (������	" 1 ���) ��� E-mail Adress : ek669@hotmail.com, wanlerm@hotmail.com 
  4. $�"�������/1#�2���$�"����/&#���&� �����!���3  ���&���3��	  :  02-590-8315, 08-1441-1412 
       ������8	&�  9��&��:���    :  02-590-8315 



���������	��
	�������������	���������	���������� �	��	�  ������� ��	���        ����  �
	�	!�	�"� #$              ����� �����%&	"'�� �
	�� (�) ��)�(�)��������	���	��*���	�%���+��*	 �,)�����������	��
	 �-' �.	 �/	��	� (�)�	���� (���� 3) 
���.�(�)�	 ���$3��	� (�)������� ��	� ��� 

1. ���������	
��������	�������� ������������������
������ ���� �!"  $"���%���������&�'  ��&���� $"&������	
��������	��� 
1)���
"&���*!��+�
��,��-�.�/���	0���������	
����	����
1����02��� 

70 % ��,�3���%����,%�$��1� $"&��,�3����-�-.� �����4�0	,����  

2. ���7���%����� �$"&0%�0	���� �	��������7��*!��+�
$"&���0��	� /���	0���-1�
��"����
08��" ������
���0��	� 

2)���
"&���*!��+�
��,��-/���	0���0%�0	�����	�����
�"81�    3)���
"&���*!��+�
��,��-/���	0���0%�0	�����	�����
08��" 
 

70 % 
 70 % 

��,�3���%����,%�$��1�$"&��,�3����-�-.� ��,�3���%����,%�$��1�$"&��,�3����-�-.� 

�����4�0	,���� 
 �����4�0	,���� 

 

  4)���
"&���*!��+�
��,��-/���	0���0%�0	�����	�����
���0��	�    80 % ��,�3���%����,%�$��1�$"&��,�3����-�-.� 
�����4�0	,����  

 

 

 

 



���������	��
	�������������	���������	���������� �	��	�  ������� ��	���        ����  �
	�	!�	�"� #$              ����� �����%&	"'�� �
	�� (�) ��)�(�)��������	���	��*���	�%���+��*	 �,)�����������	��
	 �-' �.	 �/	��	� (�)�	���� (���� 3) 
���.�(�)�	 ���$3��	� (�)������� ��	� ��� 

3. ���7��0�����>?@�>!����2A�� ����	��� ��
08��" ��
�"81������ 7��*!��+�
���,��-$"&�,�/���	0 0�����>?@�>!����2A������	��� 

5)���
"&���*!��+�
��,��-�.�/���	0���>?@�>!����2A������	�����
08��" 
70 % ��,�3���%����,%�$��1�$"&��,�3����-�-.� �����4�0	,����  

  6)���
"&���*!��+�
��,��-�.�/���	0���>?@�>!����2A������	�����
�"81� 
70 % ��,�3���%����,%�$��1�$"&��,�3����-�-.� �����4�0	,����  

4. ������$*�����%���������7�� �%��������0��"8,����D����
�.��%���� 

7)�%������	E��.������1����&-8����$*�����%�������������1�
���/���'�� 
5 ��	E� ��,�3���%����,%�$��1�$"&��,�3����-�-.� 

����������$*�  

5. �����&�������	0������1�
����	���  �����7��*!��	00�����/���	0����!$"�
1��,1�������  $"&����"����	0�������*!��	00����� 
8)���
"&���*!��	00������.�/���	0�����&���������1�
����	���  80 % ��,�3���%����,%�$��1�$"&��,�3����-�-.� ���������&������  

  9)���
"&���*!��	00������.��.����
81�
��G	0G���/���	0�����&���������1�
����	��� 
80 % ��,�3���%����,%�$��1�$"&��,�3����-�-.� ���������&������  
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	�������������	���������	���������� �	��	�  ������� ��	���        ����  �
	�	!�	�"� #$              ����� �����%&	"'�� �
	�� (�) ��)�(�)��������	���	��*���	�%���+��*	 �,)�����������	��
	 �-' �.	 �/	��	� (�)�	���� (���� 3) 
���.�(�)�	 ���$3��	� (�)������� ��	� ��� 

6. ���21�
������'�����!������	���������&�'��,��-$"&�8�A����,$�1*!�7-�0����� ���0��	�$"&-8�-��.���.�
�����  �����7��/���	0�����!���������7��
1������"����	0����$"&����,������ 

10)�%������	E�������21�
������'�����!������8�A����,$"&��,��-$�1 -8�-� �"81���.�
� $"&��&-�-��"81���D����
 
3 ��	E� 
 

��,�3���%����,%�$��1�$"&��,�3����-�-.� 
�������0����� 

 
 

7. ����	H����-����7��������.�����"����	0��������,���������*!�7-�0�����$"&���'�� 

11)�%������	E�������7������!" ���7���%����� �  $�&�%� ��������21�
������'�����!������8�A����,$"&��,��-   
5 ��	E� ��,�3���%����,%�$��1�$"&��,�3����-�-.� 

�������0�����  

��������     : 1. �����	
������������������
��� 
  2. ����
����������������
������� � 	� !"�����#$%&��& (�������$%&��&���, ����������)*�, �������$�"������ )	"���������&���)      ��,����������	" 1-2 ������� 
  3. �
�����,�.�����# 11 �./ 52 (������	" 1 ���) ��� E-mail Adress : ek669@hotmail.com, wanlerm@hotmail.com 
  4. $�"�������/1#�2���$�"����/&#���&� �����!���3  ���&���3��	  :  02-590-8315, 08-1441-1412 
       ������8	&�  9��&��:���    :  02-590-8315 



���������	��
	�������������	���������	���������� �	��	�  ������� ��	��� ����  ��������	�        ����� �����!"	#$�� �
	�� %�& ��&�%�&��������	���	��'���	�!���(��'	 �)&�����������	��
	 �*$ �+	 �,	��	� %�&�	���� (���� 3) 
���+�%�&�	 ���01��	� %�&������� ��	� ��� 

1. ���������	
��������	�������� ������������������
������ ���� �!"  $"���%���������&�'  ��&���� $"&������	
��������	��� 
1)���
"&���*!��+�
��,��-�.�/���	0���������	
����	����
1����02��� 

70 % ��,�3���%����,%�$��1� $"&��,�3����-�-.� �����4�0	,����  

2. ���7���%����� �$"&0%�0	���� �	��������7��*!��+�
$"&���0��	� /���	0���-1�
��"����
08��" ������
���0��	� 

2)���
"&���*!��+�
��,��-/���	0���0%�0	�����	�����
08��"   70 % ��,�3���%����,%�$��1�$"&��,�3����-�-.� 
�����4�0	,����  
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สายงานแพทย์ 

ระดบั ตัวช้ีวดั 

ปฏิบติัการ 1 .อตัราการตรวจเยีย่มผูป่้วยในตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2. จาํนวนคร้ังของการเป็นวทิยากร 

ชาํนาญการ 1. อตัราการตรวจเยีย่มผูป่้วยในตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2. ระดบัของการมีส่วนร่วมในการวางแผน 

ชาํนาญการพิเศษ/เช่ียวชาญ/

ทรงคุณวฒิุ 

1. ระดบัความสาํเร็จของการมีส่วนร่วมหรือประสานงาน 

2. ระดบัของการมีส่วนร่วมในการวางแผน 

 

สายงานทันตแพทย์ 

ระดบั ตัวช้ีวดั 

ปฏิบติัการ และ 

ชาํนาญการ 

1. ร้อยละการเกิดภาวะแทรกซอ้นทางทนัตกรรมระหวา่ง และหรือหลงั

การรักษา 

2. จาํนวนคร้ังท่ีทนัตแพทยเ์ขา้ประชุม / อบรม สมัมนา ทางทนัตกรรม 

ชาํนาญการพิเศษ 1. จาํนวนคร้ังท่ีทนัตแพทยเ์ขา้ประชุม / อบรมสมัมนา ทางทนัตกรรม 

2. ร้อยละของผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติังาน 

เช่ียวชาญ 1. ร้อยละของผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติังาน 

2. จาํนวนคร้ังของการดูแลรักษาผูป่้วยทางทนัตกรรมร่วมกบัสห

วิชาชีพ 

 

สายงานเภสัชกร 

ระดบั ตัวช้ีวดั 

ปฏิบติัการ - เช่ียวชาญ 1. ร้อยละของผูป่้วยท่ีใชย้ากลุ่มเส่ียง (High alert drug) หรือยาท่ีมี

อนัตรกริยาต่อกนัรุนแรง (Fatal drug interaction) ต่อปีท่ีไดรั้บการ

ประเมินอาการไม่พึงประสงคห์รือความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการใชย้า   

จิตเวช 

2. ร้อยละของผูป่้วยต่อปีใชย้ากลุ่มเฉพาะ(เช่นยาป้องกนัการแขง็ตวั

ของเลือด) หรือผูป่้วยท่ีมีความยุง่ยากซบัซอ้น เช่น (อาการโรคหวัใจ 

โรคไต โรคตบั ) ไดรั้บการติดตามดูแล 

3. อตัราความคลาดเคล่ือนในบริการจ่ายยากลุ่มเส่ียง 

 

4. อตัราการเกิดอาการไม่พึงประสงครุ์นแรงระดบั F ข้ึนไปอนัมีสาเหตุ

จากความคลาดเคล่ือนในบริการจ่ายยา 



ระดบั ตัวช้ีวดั 

5. อตัราการแพย้าซํ้า 

6. ร้อยละของการจดัทาํ medication reconciliation form ในผูป่้วยท่ีรับ

ไวรั้กษาในโรงพยาบาล 

 

สายงานพยาบาลวชิาชีพ 

ระดบั ตัวช้ีวดั 

ปฏิบติัการ 1. ร้อยละของการปฏิบติัการพยาบาลขั้นพื้นฐานไดอ้ยา่งถูกตอ้งทุก

ขั้นตอน 

2. ร้อยละของความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีไดรั้บการสอนหรือการ

ปรึกษา 

ชาํนาญการ 1. ร้อยละของการปฏิบติัการพยาบาลขั้นสูงไดอ้ยา่งถูกตอ้งทุกขั้นตอน 

2. ร้อยละของการวางแผนงานในความรับผดิชอบเพื่อการบรรลุ

เป้าหมาย 

ชาํนาญการพิเศษ 1. ร้อยละของการปฏิบติัการพยาบาลขั้นสูงท่ีซบัซอ้น และภาวะวิกฤติ

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งทุกขั้นตอน 

2. จาํนวน นวตักรรม / เทคโนโลย ี/ผลงานวิชาการ 

เช่ียวชาญ 1. ร้อยละของงานวิจยัพฒันาท่ีตอบสนองแผนยทุธศาสตร์กรมฯท่ี

ไดรั้บการเผยแพร่ 

2. ร้อยละของผลสมัฤทธ์ิตามโครงการประสานความร่วมมือใน

ระดบัประเทศและหรือนานาชาติ 

 

สายงานพยาบาลเทคนิค 

ระดบั ตัวช้ีวดั 

ปฏิบติังาน 1. ร้อยละของการปฏิบติัการพยาบาลขั้นพื้นฐานภายใตก้ารกาํกบัดูแล

ของพยาบาลหวัหนา้เวร ไดอ้ยา่งถูกตอ้งทุกขั้นตอน 

2. ร้อยละของความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีไดรั้บการบริการ 

ชาํนาญงาน 1. ร้อยละของการปฏิบติัการพยาบาลขั้นพื้นฐานไดอ้ยา่งถูกตอ้งทุก

ขั้นตอน 

2. ร้อยละของความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีไดรั้บการบริการ 

 

 

 

 

 



 

สายงานจิตวิทยา 

สังกดั ระดบั ตัวช้ีวดั 

สถาบนั/รพ. ปฏิบติัการ/ชาํนาญ

การ/ชาํนาญการ

พิเศษ/เช่ียวชาญ 

1.ร้อยละผูรั้บบริการมีความพึงพอใจระดบัมาก  

2. ร้อยละของรายงานผลท่ีมีความสอดคลอ้งหรือ

ตรงกบัความตอ้งการของแพทย ์

ส่วนกลาง/ศูนย ์ ปฏิบติัการ/ชาํนาญ

การ/ชาํนาญการ

พิเศษ/เช่ียวชาญ 

1. จาํนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดา้นจิตวิทยา 

2. จาํนวนคร้ังการเป็นวิทยากร 

 

สายงานวชิาการสาธารณสุข 

ระดบั ตัวช้ีวดั 

ปฏิบติัการ จาํนวนคร้ังในการใหบ้ริการทางวิชาการ (ถ่ายทอด เผยแพร่เอกสารหรือ

สนบัสุนนเอกสารคู่มือ) 

ชาํนาญการ จาํนวนองคค์วามรู้ เทคโนโลย ีหรือนวตกรรมท่ีร่วมพฒันา 

ชาํนาญการพิเศษ จาํนวนเร่ือง องคค์วามรู้ เทคโนโลยหีรือกระบวนงานท่ีนาํไปประยกุตใ์ช้

ทั้งในและนอกหน่วยงานระดบัจงัหวดั 

เช่ียวชาญ จาํนวนเร่ือง องคค์วามรู้ เทคโนโลยหีรือกระบวนงานท่ีนาํไปประยกุตใ์ช้

หรือบูรณาการทั้งในและนอกหน่วยงานระดบักรม 

 

สายงานวชิาการศึกษาพเิศษ 

ระดบั ตัวช้ีวดั 

ปฏิบติัการ 1. ร้อยละของผูบ้กพร่องฯท่ีไดรั้บการวางแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล

และไดรั้บการพฒันาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. ร้อยละของระดบัความสาํเร็จของงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ชาํนาญการ 1. ร้อยละของผูบ้กพร่องฯท่ีไดรั้บการวางแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล

และไดรั้บการพฒันาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. จาํนวนคร้ังในการเผยแพร่องคค์วามรู้ทางวิชาการดา้นการศึกษาพเิศษ 

ชาํนาญการพิเศษ 1. ร้อยละของการกาํกบั ดูแล แนะนาํ 

2. ร้อยละของระดบัความสาํเร็จของงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย(เป็น

หวัหนา้โครงการ) 

เช่ียวชาญ 1. ร้อยละของระดบัความสาํเร็จของงานตามท่ีไดรั้บมอบหมายตามแผน

ยทุธ์ศาสตร์ขององคก์ร 

2 .ร้อยละของความสาํเร็จในการประสานงาน 



 

สายงานนักเวชศาสตร์การส่ือความหมาย 

ระดบั ตัวช้ีวดั 

ปฏิบติัการ 1. ร้อยละของความพึงพอใจของผูป่้วย/ญาติ ท่ีประเมินการใหบ้ริการของ

นกัเวชศาสตร์การส่ือความหมาย 

2. ระดบัของการร่วมวางแผนหรือดาํเนินการปฏิบติังาน/โครงการ 

ชาํนาญการ 1.  ร้อยละของความพึงพอใจของผูป่้วย/ญาติ ท่ีประเมินการใหบ้ริการของ

นกัเวชศาสตร์การส่ือความหมาย 

2. จาํนวนคร้ังของการเป็นวทิยากร 

ชาํนาญการพิเศษ 1. ร้อยละของความพึงพอใจของผูป่้วย/ญาติ ท่ีประเมินการใหบ้ริการของ

นกัเวชศาสตร์การส่ือความหมาย 

2. ระดบัความสาํเร็จของการมีส่วนร่วมในการประสานงาน 

 

สายงานนักกจิกรรมบําบดั 

ระดบั ตัวช้ีวดั 

ปฏิบติัการ 1. ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

2. อตัราผูรั้บบริการท่ีมีความกา้วหนา้จากการใหบ้ริการ 

ชาํนาญการ 1. ระดบัความพึงพอใจของผูไ้ดรั้บคาํปรึกษา/แนะนาํ 

2. จาํนวนงานวิจยั/ผลงานทางวิชาการท่ีเผยแพร่ในระดบัสาํนกัหรือกอง 

ชาํนาญการพิเศษ 1. ระดบัความพึงพอใจของผูไ้ดรั้บคาํปรึกษา/แนะนาํ 

2. จาํนวนงานวิจยั/ผลงานทางวิชาการท่ีเผยแพร่ในระดบักรม 

เช่ียวชาญ 1. ระดบัความสาํเร็จในการพฒันาระบบ 

2. จาํนวนงานวิจยั/ผลงานทางวิชาการท่ีเผยแพร่ในระดบัประเทศ 

 

สายงานนักสังคมสงเคราะห์ 

สังกดั ระดบั ตัวช้ีวดั 

สถาบนั/รพ. ปฏิบติัการ 1. การวินิจฉยัปัญหาทางสงัคมเพื่อคน้หาขอ้เทจ็จริง

โดยการศึกษาขอ้มูลและนาํมาวิเคราะห์ ประเมินและ

วินิจฉยัปัญหาทางสงัคม 

2. การประสานงานกบัเครือข่ายทางสงัคม เพื่อให้

ผูรั้บบริการไดรั้บการดูแลอยา่งต่อเน่ืองและ

สอดคลอ้งกบัปัญหาของผูรั้บบริการ 

ชาํนาญการ 1. การใหค้าํปรึกษาและบาํบดัทางสงัคมเพื่อใหผู้ป่้วย

และครอบครัวไดรั้บการช่วยเหลือรายบุคคลหรือราย

ครอบครัว 



สังกดั ระดบั ตัวช้ีวดั 

2. การใหบ้ริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ รายบุคคล ราย

กลุ่ม เพื่อใหผู้ป่้วยจิตเวชและญาติไดรั้บการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพทางสงัคม 

ชาํนาญการพิเศษ 1.  การใหก้ารปรึกษาและบาํบดัทางสงัคมเพื่อให้

ผูป่้วยและครอบครัวไดรั้บการช่วยเหลือรายบุคคล

หรือรายครอบครัว 

2.  การถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นสงัคมสงเคราะห์จิต

เวชและสุขภาพจิต แก่ผูใ้ชบ้ริการ ครอบครัว และ

ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหไ้ดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ

อยา่งสอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการ 

เช่ียวชาญ 1.  การวางแผนการทาํงานเพื่อใหด้าํเนินงานบรรลุ

ตามเป้าหมายท่ีกาํหนด 

2. การพฒันาวชิาการในเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหา 

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการและองคก์ร   

ศูนย์สุขภาพจิต/ 

สาํนกัสุขภาพจิต

สงัคม/ สาํนกั to be 

 

ปฏิบติัการ 1. การวางแผนการทาํงานเพื่อใหด้าํเนินงานบรรลุ

ตามเป้าหมายท่ีกาํหนด 

2. การประสานงานกบัเครือข่ายทางสงัคม  เพื่อให้

ผูรั้บบริการไดรั้บการดูแลอยา่งต่อเน่ือง  และ

สอดคลอ้งกบัปัญหา  ของผูรั้บบริการ 

ชาํนาญการ 1. การวางแผนการทาํงานเพื่อใหด้าํเนินงานบรรลุ

ตามเป้าหมายท่ีกาํหนด 

2.การประสานงานกบัเครือข่ายทางสงัคม  เพื่อให้

ผูรั้บบริการไดรั้บการดูแลอยา่งต่อเน่ือง  และ

สอดคลอ้งกบัปัญหา  ของผูรั้บบริการ 

3. การถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นสงัคมสงเคราะห์จิต

เวชและสุขภาพจิตแก่ผูใ้ชบ้ริการ ครอบครัวและ

ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อใหไ้ดรั้บความรู้ความเขา้ใจ

อยา่งสอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการ 

สาํนกัพฒันา

สุขภาพจิต 

ปฏิบติัการ/ชาํนาญ

การ 

1. การวางแผนการทาํงานเพื่อใหด้าํเนินงานบรรลุ

ตามเป้าหมายท่ีกาํหนด 

2.การถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นสงัคมสงเคราะห์จิต

เวชและสุขภาพจิตแก่ผูใ้ชบ้ริการ ครอบครัวและ

ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อ ใหไ้ดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ 

อยา่งสอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการ 



สังกดั ระดบั ตัวช้ีวดั 

ชาํนาญการพิเศษ 1. การถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นสงัคมสงเคราะห์จิต

เวชและสุขภาพจิตแก่ผูใ้ชบ้ริการ ครอบครัวและ

ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อ ใหไ้ดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ 

อยา่งสอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการ 

2.การพฒันาวชิาการในเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหา

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการและองคก์ร 
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