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���������	�
���������� 26 	����� ��������������� 10.50 	����� �����!���� "����#$
%�&��'( )*��+!��������$,��-.��!	$��	���/��������0�	��!�1�����)�&��2���3���45.���/�������
�6#%�7���� 7�-�������!�1�����8 2020)*��7�����%0���9��������&��6�)���%����:�����!-,������&���
	��6�2��#��������� �	�%���%�$�;	��*���7����	�
����/�����(���	��6�������)*��+!�����$2������*���
&�$��� �	�%�4�
5,������)�)	����*�&%��
5,����&�	6�#�.��#����)�)	����*����6#%�7���� %64:�!������ 
����5�<� ����������,�� �	������$�  ���;	��*��4���#���0��7����������	�
�������4���#	�*�����������
#����-,�������&��&�0�	������������=$,���>���!���!�)*��+!����������*�&	���
5,�������=$,�>��%��2�0� 
��-,��2����)���%�0�����-,���,�����>*�%�������	���%��%*$���*����� 25��0��7�������#������������#����#$ 
����#	�*��	����������	�
��25���/�#	�* ��������,%0���9���������7�5,� 

 
���%������&��	������'�����# 
  ���2���������#����#$4�����	�
�����&��	�,��#��%=�����'(������<3�$2�	�%����:���� 2��
���:����$�?#$������<3�$2���8 !.�.2540 ���	�
���4����*����0��4��������#����#$��/��������� �#�
2�������,���	�
��4�*��	�����������*�&	���*���	���4���#�� �0��7���3&�	���	�
��20���/�#���;������
�)�&�����2���������#����#$	��%6*�����3&�	���	�
����69�#�7�2���������#����#$�4�����0������
��*�&	����� 6 %�4����! >*���� ���&��� , ���%���� , �6#%�7����  "6��$2&�$��� �	������<#� (�!���	�� 
�����))*��0�7�*�7�������#����#$�4��DE��&��:�<� ��1�"��� �	��F7���4�����	�
�� (Induction 
Course) 2��������#����������4�����0���������������	�
��(�������������$�)*���
��)�S226&��
���	�
����������#����#$��,=���F7��������' 2 	����� ������:���6#%�7����20���������' 1.3 	���
�� �	�:��"6��$2&�$���20���������'  7 �%��� ����	� 66 ��/�������2���$�)*���
�� ����	� 11 ��
2������	 �	�����	� 7.5 ��2���$��*�� ��,�7	-��V��/�������2�� &���	���� !���  ����*��� WX	$��X�%( 
>�� �4�� �	�	�� �S226&����������>����,�4�����0����)*�#$*#��;����������������>�� �������' 
4,000 �� �	���,�4�����0����)*�#$*#����&���2���)*�#���������' 14,000 �� �����.�%$.������' 
18,000 �� ���	�
�����)�&���������,2�	*������#����#$	� )*�>*��0�7�*�6�"��%#�(�+!��7���  3 4�� 
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�-� (1) ���&����&����&&������%��������6#%�7���� (Industrialised Building System -IBS) 
5,���/�
����$����,����&�����$.�%��������&��������%����)������4����3 (2) ������#6���7�;����&�7��2���������
#����#$;�������(�	���	�,�����������%���� (Contruction Labour Exchange Center Berhad - CLAB)  
5,�
2��0��7����2���������#����#$��/�>�#��4��*4��)�������	�������	�������%���� (3) ����7�
;�������&���2�������+!����������,�����<�����0���9������.��7�7�������4����3*0���$��)�&����,
%�*�	�������!-,��**����.�&�$<�����7����	�;�������&���)*���������7�*>�����	�
��2�45.�&�9�*0�
&�$<����,>��2����������������� �#��$��2���������#����#$ �!�������=������ �����.�2��4����*��&&�$<��
���7�����,�0��4��������20���������$�����#������4��;�������&��� �$,�>�������.���3&�	���	�
���0�	��
�%�������F7���7���������#����#$�*$����������!-.���,�0���� �!-,��h������$�7�������#����#$>�
���,��4����S97���9����� ���2����.�'���3��#�����	�
��>*����#$��-,� 30 #6	��� 2550 �7����2���>���&
������#����#$��,�*$������:���� 24 �,�)�� �$+���.�2�����#����������������������:���� 72 
�,�)��7�-�   3 ��� �����.����#$�7�����&����0��4����&������� ��-,��2����/��	6����,#�������,%���&$������,%6* 

(�)�����������(&�����&��	������'�����# 

 4�.�#�����2���������#����#$4�����������	�
����.�7����/������*�&%�����2���2�#���������
��&%������7����������=$,���/����*�&��� )*������������&%����������7���%-�!$�!( ��.�:�<����	�
��
�	�:�<�����?< �	�7��>����;��%����:���� 2 %��*�7( �	���/������%�4����!��,>*���&��69�#�7���
#����#$�0����>*� 25�2�%����=4���69�##����������7�*>�����	�
���!-,�2��������2��#����#$>*� �#�
7����/���������*�&	���2�%����=4���69�#>*������  �����4���69�#���2������#�����7	��3�����%��
2��������2�*7�������	�
��(Department of Employment) ����������!������6<�(��,�%*����>��
%����=2�*7������#����,���2���#�������������&���4���6��#$*��� �	���-,�>*���&��6��#$2��
��������7�*>��4�����������	�
���	�� ���2���#����0�7	��3����,�%*����	�����*����� (=���%0����
7���7���%-��*$����4����7����   �&#��2)�� ���=���) �	�#0��7��������,>*���&��69�#�7��0��4��������>�
#$*#����,%0�������#��2���4����-�� �!-,�4���6��#$��
������:��0�����7������ �	�0�����$������������
�� ���
:�<������2��������#����#$ �����.��0���������$�����*����7���&�����*��� %0�7��&�����2���#���l�����
4���69�#�4���0���������	�
���&����#�������2��������4���69�#�0����#������:����*����. 
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�'���&�'�����*��%(���!+�����	������'�����#�(&����������������$���
���� 
����:�:��
�����&��� 

���:�<��0������� 
#����#$ (Levy) 

���#��2%64:�! 
)*� FOMEMA 

�������&��69�#$ 
�0���� (Work Permit) 

�����*20���&��� 
�����	�*:�� 

��������2�����.�%$.� 

:�������<#� 
- �� 
- 79$� 

 
 
    360.00 �$��$#/�� 
 

 
        180.00 �$��$# 
        190.00 �$��$# 

 
 
          10.00 �$��$# 

 
 
        250.00 �$��$# 

 
       800.00 �$��$# 
        810.00 �$��$# 

:������!���	�� 
- �� 
- 79$� 

 
    540.00 �$��$#/�� 

 
          180.00 �$��$# 
          190.00 �$��$# 

 
        10.00 �$��$# 

 
          250.00 �$��$# 

 
         980.00 �$��$# 
          990.00 �$��$# 

:���6#%�7���� 

- �� 
   -          79$� 

 

        1,200.00�$��$#/ 
��                                     
               

 
      180.00 �$��$# 
      190.00 �$��$# 

 
           10.00 �$��$# 

 
         250.00 �$��$# 

 
         1640.00 �$�
�$# 
          1650.00 �$�
�$# 

:�����%���� 
-       �� 

   -      79$� 

 

      1,200.00 �$��$#/�� 
 

 
        180.00 �$��$# 
        190.00 �$��$# 

 
            10.00 �$��$# 

 
          250.00 �$��$# 

 
         1640.00 �$�
�$# 
         1650.00 �$�
�$# 

:��&�$���* 
    -     �� 
    -    79$� 

 
      1,800.00 �$��$#/�� 

 
             180.00 �$��$# 
             190.00 �$��$# 

 
        10.00 �$��$# 

 
          250.00 �$��$# 

 
        2240.00 �$��$# 
        2250.00 �$��$# 

 
* "6��$2%���	���*���� ;�������&���2�#���2������"���������!$,���� 3,000.00 �$��$#/�� 
5,�2�>*���&�-���-,�
��&%�99�7�-���������	$��&��69�#�0���� 
  * :��&�$��������&*���"6��$2*���%���	���*���� ������7�� 
����* )����� �	��-,�l 
(&�� 
���*����,�	�&���������"��*���������$���
���� ��- KHEDN: 100/637/1 Jld.31 (2)  
". 
 7 ABCD��� 2550 
�#�F#��������	
�����!&�����	������'�����# 
 ��3&�	���	�
������&&%��%*$���%����������#����#$ �	����-� ������#����#$��%$�"$��,2�>*���&���
�6�����������������&����������=$,� ������#����#$>*���&�����6������:���#�!����&�99�#$����6������
%$�"$���)��(����� �.�. 1952 ����'���,��������%&�6&�#$�7#62������0�����	������	��0���� 
5,�7��
=5������$#7�-��6!	:�!=���2�>*���$����#�&���20���� 20,000 �$��$#  
 
 



4 

 

"#F���-	���������(&��������������
������'��� ��G*����� 3 "#F� 

(1) )*����2�*%��4��������2�*7���� �������������  
(2) )*����2�*%��4��&�$<��2�*7������,>*���&��69�#2��������2�*7����   
(3) )*����#$*#�����%�������&���2���*���#���� 7�-�)*��������0�4���!-,��D��    7�-�9�#$!�,

������#��������� (%����79�2���/����*��������<#��	�"6��$2&�$���)  
 
���S226&�������>���4�����0���������������	�
�������3
�&�7(�	�
�����������=��#���#��

�F7������	�
�� 
5,�>*�2*���&�����&%0�������#��2���4����-�����	�
�� (Dw��������#����#$)���8 2550 
����.�%$.�20����18,456 �� ����0������:��#���l *����.   
	0�*�& ����:������&��� 20���� 
1 ���&��� 426 �� 
2 ���%���� 1,122 �� 
3 )������6#%�7���� 793 �� 
4 &�$��� 15,532 �� 
5 �!���	�� 53 �� 
6 �����<#� 530 �� 
 ��� 18,456 �� 
 

����������%����%����"�	���������������$���
�����������A�'��H  
�����#�#(�������������"����(&���,�����
������*"'�� �I 2549	
� 2550 
 

���! 1 ��.�. 2549 30 ".�. 2550 ;	#��� 
���&��� 432 426  6 
���%���� 1,122 1,122  - 
�6#%�7���� 824 793  31 
"6��$2&�$��� 10,947 15,532  4,585 
�!���	�� 62 53  9 
�����<#� 424 530  106 
��� 13,811 18,456 4,645 
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20����;���4�����0���������	�
���8 2550 20����18,456 �� �!$,�%��45.������8 2549)*�20������,�!$,�

%��45.�2�������:��&�$��� �	�%����79���/�!��������*�;�>�� %���:�����%������.���20����	*����	�
��-,��2��)���������%�����79�l4�����	�
��>*��%�V2%$.�>� �����&��&���2���������>��%��45.���-,��2��
���2���4�.�#,0���������>��%��45.� ���2���25�7��>�2���������2����������,�����2�������=������ 25��0��7�
�������:�����%����	*����	�*��#���������&����& 

2��4����	��,4��"�������6���! %�4����	�	������( ������>�������������	�
��%����$��	�&������
>��2���*-�������� 2551 =5��*-�������� 2551 ��/�20���� 2.209 	���&�� �	�2��#���8�&�����' 
2551 2�=5��*-�������� 2551 %0�������������>�������������	�
��>*���&���#0��7������ �	�
#��2%�&%�99����2����7���&������>��20���� 473  �� %����79��4�����0������/�!��������*�;�>�� 
�6x���7��>�� �	�;������6x���7��>��  

�#�2��4����	�����>����/������� �-,�>*������������>���4�����0���������������	�
��)*�>����
�&��69�#�0���������=��#���#���F7���4�����	�
����������' 100,000 �� ��������,�4�����0����
*���	����*$�����4����)*�����
������:��������,���	� Border Pass %����=!�������������������
���	�
��>*�>����$� 30 ��� 
5,�2�#����*$�����	�&������>���	��	�&�4�����7����/����20��6��*-���!-,��7�
>*���&%$�"$!������������	�
��#��>� %����79���2�� 5 2��7��*���*�:���#� ���!��,�4�����0����>*���� 
�����<#� ����� ���&��� !������4�� �	�!��������������7������:�#���0� %0�������������>����
���	�
���7V���� 7��%����=�0��7���>��!����.%����=�0����>*�)*�=���F7����V2��������S97�
���<3�$2 �	�����S97�����>��%�&��:���#�>*�25�!�����7����������#V���,��,2�*0���$����*���	��� 	��%6*
>*��%���7�������2�2�4�	*�����2��������4��&��69�# �!-,�2��0��7����2���4���69�#�7�������>��
�0�������45.� 
5,�������7��������#��#�.��'��0����4�.�!$2��'������	�����* 

����#�����(&���������(��	�����������L��!%�� 
��-,��2����/���������,��!-.���,#$*��� ���!��,�4�����0����%����79�2���/����!"6��$2&�$���(��*

�;�>�� , !������&�$�����������7��) 
5,���/����!��,�0�����7��	�>�����25��0��7�������#(2�*7����>��
%��2 ������>��25����$"�����*$�����4�����0���������	�
��*����. 

1. �4����)*��������4��;����,�0�������������	�� 
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 2. �4����)*����2��������	�
�� �*$�����4��>�#$*#��*���#����#��%=�������&����	�%=��
DE��&�� ��.���,2��7��*%�4	� �	���6���!y  

3. �4����)*��0�����4�����7���2�*7���������	�
��  

4. �4����*���#�����)*����7�&�$<��y��,#���������������$��#��(��V# �	�)z<'�#���l 

����*$�����4������.� 4 �&&4���#�� ����4����%�,��#�����=��7	��	�� �����*��������& �	�;$*
�F7������	�
�� ��-,��2������0������,=���F7���2�#���>*���&��69�#�%������ �#�������20�!����.2��4��
��)*���     ��
������:��������,�� �	���#$*#��4���69�#�0���������	�
�� 
5,�����*$����)*�����
��
�������,��2�%����=!�����������>*��!����*-���*��� �#�%����������7�������*0���$����4���69�# ���2���
�V2��7��0����>�����      
5,�����4������#������ �-��2��7�����,���	�
��2����&������>��>*���&��69�# �	���
���#��22�&��/����20�      ��4��7�����
��;$*����:� 
5,���)�<���& 20��6� 7�-���.�20���.����& �	�%��#���	�&
������>�� ���������7�5,���-,�>��>*��0��&��69�#�����4�����0���� �V>����%�99�2�������0��7�>�����&���
2�>*����2�������>7�� )*�7����>�&��� ���	�����*���2��������/������>� %�������V���2�=�������*��������& 
��� ���2���>����/�>�#����,>*�!�*2����� )*�7�������2�����$�������,���������	�
���0�7�* �	�>����
%��%*$����*l ����7�-�2����.�  �������
���������,��������*$�����4�����	�
�� �V2��0��7�>��>*��2�����
�*$����#���2��7�����,������2�*7���� �0��7�������>���	�%0�������������>�������	�
��>����4����	���
�4�����0����4���������	6����.*����.���-,�)*������*��������&7�-�=��2�&�6�2�#$*#���7���������7	-�>*����
������>4�S97��������	6����. %��.���	�
�� >*�!���������%��!��"(�7���&�������,2��*$�������0����
�����	�
��>*����&���	�����* �	�>*����%��4����������-�7�������4�����	�
������0���&*��	�	�
�0��& �$�7�%=�������&�����������&������>�� 
5,��V2�*0���$���������#����-,��#��>� 

 

  ���������(��	�������������
���� 

  ��-,��2�����������	�
�������4������ �����4���#�����*������<3�$2 �0��7������4���
#	�*�������0��7������	�
���	-���0���&�����!�	�>���$���0���&�����!7�-��0�>*�>��*� �#������>��V
#�����2��������������	�
���V���%�������������-,� �0��7���������#����#$�4�����0����20������� 
5,�
�����.�������2��������>��*�����,�4�����0������%�4����!#���l ��*����. 
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1.D��F!��#�%�#��� 	%'������M� 2 ��� 
1.1 ������&����*����������
���� �&�������/� 2 ����:� >*���� 
1.1.1 ������7��4��*�79�(Restaurant) %����79�#�.�����������"6��$2�	�����(������4��*�79�       

��/�������7����,4����7��>����,�>� �������' 30 ���� ����>����/��2��4�� 15 �7�� �	���>���0�������
�����' 500 �� %����79���2��:��#���l4��������>�� �0������#0��7���!�������	�;����� >��������
�S97���-,��2�����2����������	�������>����� 

 1.1.2 ������7������:�#���0� (Tomyam)  ������7������:���.2��#�#���2��������7����,�>�   
�����	��<'( )*�-,�����2�	�����*����0����#���0� (Tomyam) ��� Suriya Tomyam, Nadia Tomyam ��/�#�� 
��7����,20�7������/���7���%2�*#��%>#	(��7���#�4��>�� 
5,���/���,�$��4�������	�(����=$,� ������7��
����:���.25��$��#�.��������4#6�������	�(����=$,� 
5,���������/�20������� )*��+!�������0���&���                         
����6����	�	������( �	���������2�������6���34�����	�
�� %��.���	�
��>*������'>�������>���������� 
6,000 �7�� ��,����	�
���&�������/� 3 ����:�>*�*����. 

1. ����:���,��;�������&�����/������	�
�� �	�����������/������	�(7�-��#$�-,�������
�����' 3,000 �7�� 

2. ����:���,���2��4���$2�����/������	�
���#�����������/���>�������' 2,000 �7�� 

3. ����:���,���2��4����/���>��7�-�&6��	%��%�9�#$ �	�����������/���>�������'         
1,000 �7�� 

*����.�25�>*������'����������>���0����������������7������:�#���0������' 50,000 �� 
	��<'���������&"6��$2��/��&&���&���� ��-,��2��;�������&��� �	�	�����%����79���/������	�
��     
25��0��7�����>���6%	$�2��2��7��*���*�:���#� �	�2��7��*��	��������,%����=!�*:�<�����=$,�               
4�����	�
��>*� �*$�����4���������&"6��$2 �	�2�����>���6%	$���2��7��*���*�:���#��4���0������/�
20�������  
5,�����.�=���	�;$*�F7��� ����:���,;$*�F7���>*���� ����*$�����4�����0����)*�>��>*�4�
��69�#�0���� ����
������:��������,��������4�����������	�
�� %����=!���������������>*�>����$� 1 �*-��  

5,���-,���&�0�7�*2�#����*$�����	�&������>�� �	��*$�����	�&�4�����!-,������&#����
�� �!-,�2�%����=
����#��>*���� 1 �*-�� ���20��6��*-�� ��-,��2��>�����������������*$���� �	�>�������4���69�#�0����
������>���	����	�
��25����>����4����	��,���2�$�4������������:���. 
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;�������&���������7������:���. ��������#�������/���� �	�2*���&��������=���F7���
���	�
�� �0��7�%����=#�������&��3&�	���	�
��>*� ���S226&��>*�4��7���69�#�7�;����,�0������������7��
����:�#���0�>*�%$�"$4���69�#�0����>*����.�	� 3 �*-�� 6 �*-�� 7�-� 1 �8 #������#������ )*��%��
���"��������#������ �#������>��V*�������������	�
��2�;���;���7�%����=�0���
������	�#������#������
�	���V#��  ���2����V�����>��4���69�#�7�	��2�����������*$� )*����������������0��&��69�#����4���%��           
25��0��7�������>�����#����0�����&&;$*�F7��� ������>��25�#���7�����2�2�#�������&��3&�	���	�
��
�7����	*����0��&��69�#	� 
5,�������7��������2�2���.���.>*�4��7����;�������&���������7��#���0��7����
%��&%�6�*��� ������!����.%����$��	�&&���)*��$"�D��9�#$!�,������,�*$�����	�&������>��>�����$"�)��;���
"����� �	�2�������,��4�������������,���0������������7������:�#���0������������	�
���7�����
����7	-��	�%��&%�6�*��������$���&;���������>��%�&��!-.���, 3 2��7��*:���#� 4���*���	�������&#��
�������%5�4�������>����,���0������������7������:�#���0����!�%���� ��-,��2��%����79�>��
���,��4�����&�0��	���*���	��� 
 
 2�����!�,������>���6%	$��*$�����4�����0������������7������:�#���0���/�20���������.� 
��&�����/���-,����,*� �!�����/�����0���$��4��������>��>���������� 200 	���&��#���*-�� %��.���	�
��25�>*�
!$2��'��7V����7�����7�������20�!����.>*��4��>��0���������=���F7��� �	�7�������&4����	4��
��7�����	6����.�7�>*������,%6*  �!-,�*0���$�����7���������7	-��	����h���6������%$�"$���)��( �7�&�$���
�	�!�1��D8�-��7�%��45.� %0�7��&���7�4����	4���������	6����. ���2�7�2���7	����,��4���	6����!����. 
)*��7��6�7��������������*0���$����#��4���%�����*����. 

1.����%��!��"(�7�;����,2��*$�����4�����0�������&=5����)��(�!-,�2���2�7�;���*$�����4�����0����
�2��4����	����*$�����4��>��0�����	�����0��������%�*���7�%����=�2������*$����>*�7	��7�������
)*��+!��7�������������=$,� 

2. ����%��!��"(�7��7V�)�<4������0����)*�>�����&��69�# 
5,���,;�������������*	���2�&�6�
������>���6%	$���,	��	�&�0������������7������:�#���0�&������.� ��!�,������>���6%	$���,�4�����0����
)*�>�����&��69�#=��2�&��/�20������� �	����=��2�&�6��#�	����.��V2�%���������%��7����.���	��	���$�
����7���.����2����	������ 

3.�7�7�������������=$,� #�.��#� �0���� ;���79�&��� �&#. �	��0��:� ���%0���24����	�	���&�2�����
�4�����0����4�����������:���. 
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4.%�&=��4����	20����;���*$����2��7���������,��69�#�7��*$�����4��-���������4����.�%��
������ (Immigration) )*���V&4����	����*$�����4��-��� ��/����20��6��*-���!-,�2�>*����&20����;���4��>�
�0���� ��.���.�!-,�%$�"$���)��(4����7���� 

5.  ��&7����7�7�������7�5,�7��������*��&;$*�&�������&���4����	 
6.  %�&=��7�4����	����#�������	��S97�����4�����0���������	�
�� 

�!-,�7�������h���6����������7	-��0��������%�*���	�!�1������%����=������0����  
7.�2��4����	�7�7�������>�������	�
�����&�!-,����������-������#$*#������7	-��	��0���� 

����%�*�� 
8. 7������,2��0��7��������	6����.�4�����0����>*������=���F7������6�l�*-�� �!-,�%$�"$�����       

2������ �	�%��%*$���#���l�����.� ���!�1�����<�D8�-��7�%��45.� 
4���%�����*���	���4���#����. ��/����*0���$�����!-,��6������%$�"$���)��(*�����������/�����%�$�

�)�&����*����-,�l4����3&�	>*�*0���$��������  
5,�2���/��������7	-�������>4�S97�����>��%�&��
2��7��*���:���#�������7�5,�  �	�2���/����%���������4���2���*�%���+���(��&7�������4��������
���	�
��
5,�2���/����)��(#����.�������>���	����	�
��#��>� 

1.2 ����A�"	N���� ��/�#	�*�������7����,������#������%�� �S226&����!��������*>��
�4�����0������/�20������� �#���-,��2��!����������:���.%����79���/�%6:�!%#�� 25��0��7���3&�	���	�
��
��/�����	���2�������D����0����!�-,���,;$*�F7��� 25�>*�7������,2���&�6� )*��0�7�*�7�;����,2��0����
��*�;�>�� 2�#��� ;������DE��&����2��������>����������� 372 �,�)�� �	�;�������*%�&
��#�3��   4��>�� (National Standard Test)����*�& 2 4��>���#���-,��2��;��;�������*%�&����*�&��, 2 
20����������� �	�;����,;�������*%�&y�V>��%��2��,2����0���������	�
�� �0��7�7�!��������*�4����
�0����>*���� 25��0��7�������!������0�!��������*�;�>���4�����0����)*�>��=���F7������45.� 

%��.���	�
��>*�7�������>4�S97� )*�!������2�2���&7�������4�����	�
�� 4��7����&
�6'%�&�#$4��!��������*>����/���#�3��D8�-���*�& 1 
5,���/���*�&��#�3����,#����&	��<'������,�0���
���	�
��       �#����������	�
���V���>���$���� �#��V>*�	*�����4����*�����!$2��'��6'%�&�#$4��
!��������*	� ���2����.�%��.���	�
��>*����>4�S97��+!��7���)*����2�*�*%�&��#�3��D8�-���*�& 2 
�����������	�
�� �	����%����&������2�*7�����7���&%����!��������*�;�>��#��4���0�7�*4��
���	�
�� �����.����%������7����!�1��D8�-��������0����DE��	��*%�&D8�-�����*�& 2�7����45.� �	��V
>*�!�����7�����%���7����	�
�����&��6����2�����&���>�*��� 
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2.  �!���*�����'���&��  #	�*������:�����%���������	�
����/���������*�&	����������>��

�0����20���������' 1, 122 �� %����79���2��:��#��������+����7�-�4��>�� ���%����79���������3

�&�7(�	�
������ ������20�!����.������5�<����� �0��7����S97���$*45.�&������.� 
5,�%�6�>*�*����. 

 (1) 7	��-,����2���7�-����7������2�����$��	��*$�����4�����0����)*�>�������#��2%�&4����	 
(2) ����%�������2��������*$�����4�����0����%�� ������,�������0�7�* 
(3) >*���&���2�����/��&&������ )*�>����������������>*�45.�#,0� 
(4) %��%*$�����,!�������>��*�������,���   
(5) >��>*��7�����%0���9��&%�99�2��� &�����>����%�99�2���7�-�����
V�%�99�)*�>��>*����� 
(6) >��%����=#$*#��%-,�%����&���2���>*� ��-,��2��>���4���2:�<� 
(7) >����D8�-�7�-�����%����= 7�-�����!����������0���� 
(8) ����0�;$*�F7��� ��� *-,�%6�� ���	���$����	��	�����!���  
���.���
�����&����#����	�&�(����) 
(1) ���%����&7���������������>�� �0��������%��!��"(�7���������&4����V22�$� �	��$"�

�4�����0������,=��#���   
(2) #��2%�&�6'%�&�#$4��&�$<�����2��� 	��<'�����0�����	�%�99�2����������!$2��'�

��69�#�7��������4��>��0����                    
(3) ���%�������&&�$<��y���2��������	�
��>���7���&����,�*$�����4��>��0����	��<'�*���	��� 

7�-�>��#$*#����&���7���;$*�F7���  
(4) �2�2��7����2����7�������/�"��� �����2�������7��������������#�����2��� �����.��7����&��6�

������/������	�%��%*$��� 
(5)>����,������� �	�4����������-��7����&��6����>4�S97������%�,0��%�� 

 
3. D���!���*���������C��  ����������:���.�4�����0������%����� �	�%��>����	(� �4��

���0����)*�#$*#��#����&���2������ %������2��0������������3��,�����*�#$*��&������>�� %����79�
��2�� 4 2��7��*���*�:���#�(%�4	� ��	� �S##����	����"$��%) �� Passport ��,��
���&&����������,��               
�	�  Border Pass ������*$�����4���� 2�#����*$�������>�2V�&��
���7���6��*-�� �	���-,��2��>�������
�2������*$�����	�4���69�#�0���� ������>���	����	�
��25�>����#���	4��,������4�������!����. 
%0�7��&�����>��������/����#��?*���	 ;����,�4�����0������/��	6���*$���,����4�����0���� %�������*$������
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2��:����%�� ��-,��2���������:���.����:���#�>���6������	�>���$���0� ���2����.��������������
����:�7�5,�     �-� !����,�4�����0����#�*>���#��.0� 
5,��V�4�����0������	��<'�#$*#����&���2���)*�#�� ��
20����>��������%����79���2��:����%������0����#�*>���#��.0���2����-��>�� �����%&���'(&����&&
��������*���#����25����2����%&�6&�#$�7#6������0����&������.� �#����2����V����2�%��7����������-������
���>4�S97�!�%���� %0�������������>��>*�2�*�0�)�������7��������������0����4������������:���.
�!-,�	*�6&�#$�7#6 )*����%����&�2��7�����,�����!��-�2�*%��;��0���9���>���/��$�����DE��&�� 
5,�2�
*0���$�������*-���$=6������. 

 
4.  &����������  %��������/�	��<'��������DS~� ��������3��,#$*���	
5,�����'��4##$*#����&

������>�������%6*������	������ ����������:���.%����79���2��2��7��*%#�	>*���&���������>��#����0�
�&��69�# ��-,��2����/������,�����	�
��>���0��#��V��&��%����4����)*�>����7���%-��*$���� �	�2�������
>��#����0��&��69�#25�>����%�99�2����0��7����S97�������0����&��� 
5,�%��.���	�
��2�>*����%�����          
��&2��7��*%#�	7�������>4�	�2�*��&&#��>� 

 
5.���	�'%&�� ������>����,�4�����0��������:���.%����79�2���/���������2��7��*���*�

:���#� �	��0������������3��,����'��4#�$*#����&������>�� �4�����0����)*����#$*#��)*�#����&���2��� 
%��������7���%-��*$�����&& Border Pass  ����������:���.>�����S97�������0���� �!����0����������&
���2�����,����-,��2����4�&"�������� ��1�"��� ����!'� �	�:�<��*������ �#���-,��2������������:���.
�4�����0����)*�#$*#�����2����	�>��>*��2������*$���� �0��7�������>���	����	�
��>����4����	20����
����������:���. 

       
6. D���!���*����  ��������>���4�����0����>����������,�0�����������S226&��%����79�2���/�

&�$<��y %�4�2����-��>�� %�����0�����	�%����2����-��>����/�����������*�&&� ����������	�����#��
���2���%������������:���.25�>�����S97� 
5,�%0�������������>�������	�
�� !������2�2�7������,2��0�
�7�������������:���.���45.� 	��%6*>*��2�2���&7�������4�����	�
��4��7�����������:���.4��>��>*���
)���%�4�����0��������'���,���	�
����)�������79���,#������������!$,������.�>*���������%���0����"6��$2
�����	�
���4��>�*����DE����!��������>��*���2��#���������&����&����#��������������%�4�
���!#���l2��7V�>*����������#���������!��*�;�>��%�����45.� 25��0��7������	��	�� ����2��
���2����	�#��������2�����.���>�� �����	�
���7��*$�����4��>�7��������������>�� ��-,�%����=
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7����4�����0����>*��V��������&�����7�������2���#���%����$�������,���������	�
���0�7�*�7��0����
����7�-�7�����,&�����.�>��%����=�0����>*���-,��2��%=����,�0����>��=���F7��� �	����-�������������2�
>*���&��69�#�7��0����=��#���#���F7����#�7��%=�������&���>��>*���&��69�##���F7��� 
5,���
�����69�#2���69�#�7����.�	� 1 �8 *����.�2�#��������#�����6�����69�#�6��8�	�����7������,���>��>*���&
���#�����6�V#���7�6**0���$���� �#�%=�������&���%����79��V2���X**0���$���� 
5,���-,������#��2�V�
������V=��2�&�6�>�*�����4��7��0����)*�>����&��69�# ������2��$������;$*4����7���� ����'���. 
%��.���	�
��2��>*�7��-���&���������	�
��#��>�   

)*�%�6�#	�*���������	�
�� �������/���,���%��2%0�7��&������>�� ��-,��2���������2��������
�4�����0����>����� ����*$����>���%�*���	�!�2���:�<�!-.�&���>*�&��� �#���>���7�-�����>#���%
%6*����4���8 2545 
5,������7	�,�>7	�4����4����������%���� �����>��V#�� :��"6��$2&�$����V�������/���,
#�����������#����-,�� 

 
�������#��"���'"��,���&��	�������%���
���� 

 1. ��*�	-�������>��2�� 3 2��7��*���*��#��4����&���DE����!��,%=�&�� GIATMARA 
5,�#�.�����    
' ��3��	$% ���������	�
�� ���DE����!*���	�����/����������-���7���� >��- ���	�
�� 
5,�������
���	�
��>*��7��6������>����,��&=-���%���$%	�� )*��7�%=�&��!�1��D8�-�������:�� 12 %�4	��	�����(
!�1��D8�-��������� 3 2��7��*:���#���*�	-���!-,��4��DE����! ' %=�&���7����.   
 2.�%������*V�*�����������������6��'������"$����������*������������-���$:���             
>��-���	�
�� ���.���, 10 ��7���������, 27 � 29 �$=6���� 2550 ��,����������#�����������6���!y��,;�����    

5,���,���6�>*��7V��&�	��7�2�*#�.��'��0����45.������6�7��-������	�����*��� 8 4��*����. 

2.1 4�����������&�� Induction Course %0�7��&��>���6%	$��� 5 2��7��*���*�
:���#�4��>�� *����7#6;	�*�����&��,�������7��$�)*���
�� 

2.2 4��7�	*�6'%�&�#$!��������,�4�����0���������	�
��	��7	-���#�3��D8�-�              
��*�&��,%�*�	�����&����0����2�$�  �	��!-,����>4�����,���2����0�!�������4�����0���������;$*�F7��� 
  2.3 4���69�#�7�������>���4��>��0���������	�
���&&>�����	�&��V�>*� )*�=��
�F7��� !����7�����!$,��7����45.� )*�����&&�*��������,�����	�(�4��>��0������%$��)��(  

  2.4 4�	*�����2���������0� Work Permit �7��������,�4�����0����������7�� ��-,��2��        
!��������,�0����������7��=��2�*�7��%������0��&��69�#�0������:��&�$��� 
5,�����#�������2���%��              
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���2�>*���&���;����7�2���>*����.�	� 3 �*-���V#�� 25�4��7����!��������������7�������/�%������:� 
>*����!��������,�>��	�7��7���!������ �	�4��7�!��������,�>��%�������2���������&��������,�>���:�����
���%���� 

2.5 %���%�$��7���>��%����=�4��>�DE���������	�
��>*������=���F7��� 
2.6 ��69�#�7�������D8�-�4��>�� >*��4�����0���������=���F7���>*�����45.� 
2.7 ������,2��������69�#�7�������>���4�����0���� ���2������#��2%�&%�99�2����6�

���.� �!-,��h������S97�4��4�*���� �	��%*�����4�����0��������3 
  2.8 4�������6�����7(�7�����5�<�>��%����=DE��0������%=�������&���4�����	�
��
�!-,�%��������%��!��"(��,*���7����%�������� 7����%&���'( �	��!-,����������0�#��>�*���   
 

%���!� 
2��%=�����'(�����������������	�
����,>*��%��4���#����.� 2��7V�>*���� %��. ���	�
�� >*���$&�#$

:����$2#���l��,>*���&��&7���>*����  ����6������%$�"$���)��(������,����&%:�!���2����7���&��������,
�0���������=��#���#���F7��� , �&��!�1��D8�-�������, �0��������%�*����*���#���l ���!�����
�2�2��7��������4���������&���!��,=���F7��� �	����4���69�#�4����>��=��#���#���F7����7���/�
��������,=���F7��� ������<�#	�*��������,�������*$��	����4���#	�*����������:��������5,�D8�-� 
�	�������D8�-��7����45.� ������>4�S97�������>����,�4�����0����)*�>����%�99�2��� 7�-����#�>��;���
�����&���%�99�2��%��. ���	�
�� �	��$>*��2������*$���� ����������S97�����>��%�&���4#2��7��*
!-.���,���:���#� �	�%��������%���+���(�!-,�����%��#$%644���#$ 
5,������*0���$����*���	���4���#��
2�#������%�������&7�������4�����	�
�� �	����%��&%�6�2��%=�������������#>�� ' ��6�
���	�	������(���S226&�� ��-,��2��>�����0���2����F7�������������. �#���-,��2�����������	�
����!-.���,
�����4��������'��5,�7�5,�4��������>�� ����4�����0����4��������>��%����79���/�"6��$2&�$���
(������7���	���*�;�>��) 
5,��������>���0�����7��	������' 10 �� �	����2��������,�������
���	�
�� �0��7��*$����>�!&�����,��������0�>*�>��&������#��������)�)	��%����7���	����-�4���
5,���,;���
���V>*�*0���$����)*�%�6�*����. 

1. ��&���%�6��S97�#���l������������������� %=�������������#>��                     
'  ��6����	�	������( �	�7���������,���,��4����0��������%��!��"(�������	��$"�����4�����0���������
=��#���#���F7��� �����.�4����������#���l�7��������,�*$�������0�������& 
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2. 2�*#�.����-�4��������#$*#�����%����� 
5,������&*���#�����	��2��� �	����2�����
>����,�������&"6��$2 �����.�7���������,���,��4���4�����	�
���!-,�#$*#���7���������7	-������>�� 

3. ��&�������*V��S97�#���l�7���3&�	>���!-,��2�2���������6�����#���l 
5,���,;�����
>*��%������*V��4����������6��������*������������-���$:���>��-���	�
�� ���.���, 10 #�����	�����*
*���	���4���#�� 
 
        %0�������������>�� 

���20�%=�������������# ' ��6����	�	������( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


