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ใชสำหรับบันทึกอัตราหักกองทุนสำรองเล้ียงชีพและระบุรหัสกองทุนสำรองเล้ียงชีพใหกับพนักงาน 

����	
������

������������������� : List

������� 5.79 �	
�����������	�����	����	����������������������



- 261 -
บทท่ี 

5 
Personnel 

����	
������

������������������� : New

������� 5.80 �	
�����������	�����	����	���������������������� : Tab General

Tab General

��	���	���� : ������	���� !"� Click    ��#����#������#����	����

��	���������������������� : ������	���������������� !"� Click    ��#����#����	�������

���������������

��	��$��%� : ������	��$��%� �����"&"�&$��%� 15 �	�'��(������������)��

!��(��$*���
+�	����������������������)��

� ����*�#����$��    ����	�(��
�����"*��#��, ��&�

(����&$������� )��!��(��$�	�)��

ระบุรหัสกองทุนสำรองเล้ียงชีพ โดย Click         เพ่ือเลือกรหัส
กองทุนสำรองเล้ียงชีพ

ทำเคร่ืองหมายท่ี        หัก แลวกำหนดคาอื่นๆ ตอไป
แตหากไมตองการ ใหโปรแกรมหักให    

 

 

โปรแกรมคำนวณหักท่ีกองทุนสำรองเล้ียงชีพให
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������������������� :  

��+����������������"�	����	����������������������(����-����$)�� Click 
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1. !��(��$(�"��������	�����	����	���������������������� (�����$ )��������#���&'����������

)��*��

� ����*�#����$�����     &$�	�(��
&$���������"

*��#��,���

�/��������-��$��%� : ��#���/��������-��$��%� !��(��$�����")����#��

2 Options *#�

� �$��%�)�$

� �$��%����


	������%�$��-��$��%� : ����
	������%�$��-��$��%�������������������������


	�����%����"��-��$��%� : !��(��$���	����
	�����%����"��-��$��%�)���	�!�$	�% �$#��$����

�������%"'��� (
	��"��
�	�
	�����	���������)

��������	���%��$�������� : �����	�����%������������	��'����%��$�� �����"&"�&$��%� 2

�	�'��

��������	���%����$������ : �����	�����%������������	��������%��$�� �����"&"�&$��%� 2

�	�'��

��'����	6��������������; : ������'����	6�������	������<"&
��	��������	�� ,
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���
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&$���������"
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������� 5.81 �	
�����������	�����	����	���������������������� : Tab ��#���&'���$��	����

Tab ��%&��'(
��"����
���

��	���������������������� : ������	����������������������!"� Click  

��#����#���#��������������

������������������&"��*��	����&
�(��


�����"�	����	�������������(��&$$���#���&' : ��#���$#��������������"(��&$$���#���&')",

��������� % ����������)��!��(��$�	���%��
����

เพ่ือเลือกช่ือกองทุนสำรองเล้ียงชีพท่ีไดเคย
บันทึกไวแลว
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�����"�	����	�������������(��$���#���&' : ��#���$#��������������"��#���&')�����	�>���

!��(��$�����"$�)�� 5 ��#���&' *#�

<    �$��/�� �����
�

<=  �$��/�� &$��%���#������
���#�����	�

>    �$��/�� $���
�

>=  �$��/��  �	��(���#� $���
���#�����	�

=    �$��/��  ����	�

�
�������� (�B) : �����
����������-��B ��#��)��!��(��$

����
���#���&')")���	����$��	����)"

(��!��(��$��(�"��
����������$

��#���&'�����#��&
� (�����" *#� 100 �B) &$

��$��/(��&'&"�

��	�����	���%����$ (%) : ��������D�>E��D�����	�����	���%����$

��%F	��	���%��$�� (%) : ��������D�>E��D�����%F	��	���%��$��

��#���&'�����"���$��	���� : �������$��	��������������)����������"

*����,���$�H��$#������(��
)��  Click

  ��#��)��

!��(��$(�"�'��$����	������$���&"�

��#��&
�)� Tab (�"�'��$����	����

�����
���#�����	�

���$�H��$#������(��
)��  Click
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2. ����#����	�������(�"�)� Tab (�"�'��$����	������������������#��������"����	����

���*����)����#�������	����*��	��(��
 Click    (�&$��$��/��%�$&"�(���$#����
���� ���E��%��(��


Click   (��
 Click    (���+����&"��� ��	�������*����&�(��
�������*#�*�

��������)����	�$���$�"%$ )�� Click  

������� 5.82 �	
�����������	�����	����	���������������������� : Tab (�"�'��$����	����
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Click   ���! Click    ��"��)����#����	
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����������������������%� ��� Click  


