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1 
คุณสมบัติ Prosoft HRMI 

1 �������	
 Prosoft HRMI

� ������ Graphics ��	
���������� ��������������

� 
�������������	�������� (Skin) �����������

������������!�������"#�

� 
������$��#������%�&���	���"#���' *.+. ��, �.+.

� ���������$�� 2 %�&� ��'%�&�"�� ��,

%�&����-&

� ������������/�������"#�������� 1 
�����

0���������#������

� 3�����������4��,��������#��� ��,�� Flow

����$��  �*5	������������������

� 
������$��#
6�768���������*5	����&��������#%����������

� ���,��
$�����������3����6 (Back up) ��,�,���������������� (Restore) "#���������,
6�76%�*

� �$��#
6�768�������� (Security) ����������/������������������9"#�

� ���������������	�����,��#��:�������������;�������

� 
������$��# Filed ���< ��	
$��=����������#�������"#�

� ��������������
����������"#��������������� ���� �����������������&�,

�����������������9

� ������������
�����?���������9��	"��������"#� ��,
�����3������������9��"#�

General Specification
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� ��������	
� ��������������������������������� 
�	��������	�����

� ������ Export �	�����!	��"������������ Excel, Text, HTML #$��%�
�	������&��������

�'
��(	�"�
�	&�&�

� ���	�������)���*)��������"�%�����%���+� !�)� �������� �*)���-��������./�*���

� ����������������������("����&�� !�)� �����"0�*�����&���	�����
�	 &1�����������%��%�

��������0�

� �� Dashboard ����.���2����������� �*)���!	�"���"�����/�����!� �������'�����	����

�!	��34����/!��

� ���*/�*������� ���������"��5 �������"�%��6������
�	&�&� &1������� E-mail !�)� ������

Fax. �*)�����1���������&'��� ������	�&0�����'��/����

� &0�!�	�%��� Tab Administrator ��������������/����	�����"� User ������2�.	���&$�  ��&$�

��)����&���&"��� ��� User ������	
���)����&���&"���

� &0�!�	�%�������  Note �����������*/����/�
�	!���!��� �����������	����2���"0�����	����
�	

� &0�!�	�%�������  Attach File �������"��5 &���������	�� �*)���(	�������������������'�9�"��5


�	&�&�%��&��������� &'�!	�������	�!��������"��5 
�	��"�������+�

� ������ Drill Down ���&����������	�
����������	�&�� �*)�����������*/%��:� Approve 
�	

Alert Management

Prosoft HRMI ����������%	���)�� (Alert) �	�����"��5  &���'�9 &'�!	34���0��� ���.	���/!��


�	&����	����&���������	����*�����
�	��"�������+� &��"��!�0���:� ������1�������&'���

��� Alert ������ Alert 
�	 2 ������ �)� ��)�� Login ��	��"����� Prosoft HRMI �����

������ E-mail

� �������1��"���� Alert �'!���!	��)����)���$��������� !�)� ��)���"���$���������
�	 �("�

� ������������/�*����� � ������������>��:���0*�����

� ��������&������� � ��!�����0����09�� (�������"���	��)

� �%	���)������� � �%	���)������?�>:�
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� ���������	
�������������	 Alert ��� E-mail ��������������� ���
 !"#$����%&�'�����,

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

� .������#��#���)�
�$�.
�$�(�
�"���� Alert ��� E-mail �	!"���(�/(0 Approve �������
�

�����������  Approve ��)����1
$���
�$
�2�+��
��$�(�������
"����* ���


� �$
�2�+��
��$�(�� � �$
�2�1
�3�1������4
1
$���


� �$
�2�+��
��$�(���+/��$��������� � �$
�2�+�'���
����"��$���$������

� �$
�2�+��
��$�(�������
 � �$
�2��!
����������#���6

� �$
�2�+��
��$�(�����'
����
 � �$
�2�+��
��$�(����3�'
��

� �$
�2�+��
��$�(�����
�������� � �$
�2�+��
��$�(����3�'�


� �$
�2�+��
��$�(�����
���������������� � �$
�2�+��
��$�(��(���(
����

� �$
�2�1
$���
�������
 � �$
�2�+��
��$�(#��	������

� �$
�2��$77�#����
 � �$
�2�+��
��$�(�������'


� �$
�2�!���
�����
 � �$
�2���
�������'


� �$
�2������.�8 �  �$
�2���������$��(���

� �$
�2���$�����	
�������(
��)�
 � �$
�2�+��
��$�(�$�������$��


� .������#��#���)�
�$�.
�$�(�
�"���� E-mail �	!"��$����
����!�������#+����,

�9(�(

$����

� .������#��#���)�
�$�.
�$�(�
�"���� E-mail �	!"��$����
���!"�$�3�8:; �����9(�(



$��$�3�8:;

Organization

� ������#$�.���������������!
!$�+����(8$���

� ���������	
��	$���+� �	$�%&�' �	$��!
� �	$�����	
��+��1
$���
�����#���$�

� ����$�������	
������1
$���
�1)�����'�
���#$�.�������	
��'��
+����(8$�

� �������$
�2���:���$�(+�����������	
����
 (Job Description) ���'��������'�

� ���������	
�����$�+$>
�����.�81
$���
����������!(��� ����
�����.�8������

���	
���)��
�+������!(���4
#��
�
��$>� �����)��
����$�+$>
��.�8+$>
������	�$�.
�$�(

�$
�2���������$��(���
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1 
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� ���������	
����������� 
��������������������������� !"�� #��$�$����������!�%��,

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

Organization Reports

� ������
���-������ � ������
���-����	������.
�������

� ������
���-�������)&���-+��/������� � ������"%&�(�����
�������

� ������
���-��)&���-����� � ������
���-�0���������
�������

� ������
���-����$������������ � ������
���-����$����

� ������
���-�0��!+����$���� � ������
���-�����������

Personnel

� ����������1������/����2�����3�����$��#��$��� ��������-0���
��

����!�
����3��!��

� ����������1#�������2�����, ����1����%�����2����� �������1�!������2�����

�����	�3��������$�!�4$

� ������!4�0��$���
��2�����3�������!�)�� !"�� �����+�2��$���$, 0��$�����51��,

0������*��������, 
���-�����������$, 
���-������	
+�2, �$��������, 
���-����3��/

�����, ����������, 0���������/�������	������!�)7��")2, �)&���-��5��, ���
���-��%&��

� ����������10��$�����0��!�����������
��2������������3�� ���������1
���-�

2�����/����������� Auto Post 
���-�!
����-����������/�����������  81&�"�$���!$����

�����
�� User

� ��0��!���9����������� ��������3���������7�#�$��2�����#�9�������������

���+����������	����9���������������#����� Auto Post �����!
����-��0����������

���!���!�%��/�� ��%���0��!���9��������������$3��9������������� ����#�����

Auto Post �����!
����-��2���+�2�$��!0:�2��������30

� �������-������2������)&���-���$����������� ��%����3��9������������� �$���7�2�����

�)&9����������������$�����������������3�����������
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� ������������	
$��)��$77�#����
 ���	
$��)��$77�����>������$
������������ 1 �"����

� ����$�����>������$
�$�1
$���
�� 2 �"���� �)� �������(
 ��� ��������

� �������$
�2��1)����B�����$�(!���
�����
+��1
$���
 ��������$� ���!���
���1
$���
���$�

�1)������������������(
!���
+��1
$���
��

� �������$
�2�����$�(�����.�81
$���
 .�'��������.�8�������������� C2�����������.�8

���������	
��	��!��$����#�� 	�)���$�������	
��+��1
$���
�� C2��.������������

��$��	.�'�$�.
�$�(

� �������$
�2����1
�3�1������4
1
$���
�� .�'���	
������#��	.���������
�:

��'����������'	�)���� 	�)��������	.������#��'��(
�����'$����#��'�	�
����$���

� ��������$�����	
�������(
��)�
�	1
$���
���$>������'����� 	�)��������� ���'�	 User

�����
������������B� 
��#��
�>�����$���(
��)�
  ��������)����4
#��
�
��(


	�)� ��'��(%) ��

� ���������#�������$�(���+�� �� ����' 	�)�����"���.�8�1)�����������1(#��:�

��$�����	
�������(
��)�
��

� �������$
�2����	�����1
�3�1�����4
1
$���
�����  ���
 ��������, �����(�#��, ���'���(�,

��8�':��'���������
 ��4
�


� ���������	
�������
�:��'���������	1
$���
�����#�#��'�������G8�$
����	�)�

	�)� #��'���H�
��(
��)�
1
$���


� ���������	
����#��'��(
�� 2 ��� �)� #��'��4
��(
�� 	�)� #��'!��
/
����  ��:������4
���

#��'!��
/
��������������/
�������	�$�#��'��(
�	1
$���
��������� 1 /
����  ������	
�

����������/
����#�����#��'�������;�CB
�;

Personnel Reports

� ��'��
��'�)��1
$���
 � ��'��
1
$���
�+��	��

� ��'��
����$�(1
$���
��������'� � ��'��
1
$���
�'"���	�����������


� ��'��
1
$���
����������
 � ��'��
�$
�������$
��(�+��1
$���


� ��'��
��'���������
+��1
$���
 � ��'��
��(
��)�
�����'��-��'	$����#��

� ��'��
+��"�����'"�+��1
$���
 � ��'��
�����(
!���
1
$���


� ��'��
����$�(�$��1
$���
 � ��'��
1
$���
���1
�3�1�����4
1
$���
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1 
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� ��'��
+��"�����$�(�$77�#�� � ��'��
�����.�81
$���


� ��'��
1
$���
������	����'��$77�#�� � ��'��
+��"������$��$���#��

� ��'��
+��"�!���
�����
+��1
$���
 � ��'��
�������������!(�+��1
$���


� ��'��
+��"��$������	$������
���������>'���1

� ��'��
�����'
�"�#����������G��������	����'

� ��'��
�����'
�"�#�����1������$77$�(������������


� ��'��
+��"�1
$���
������	����'������4
����(������
���������>'���1

Time Attendance

� ����$�������	
�����
�����#���$� �������+����	
����������
+������

$>
* ��  ���
  ���	
�

�����
�7����'�"����, ��������
�7����(���
���
�"���� +����	
����	$����#����:����

1
$���
�+���'

� �������$
�2�1
$���
'���
����"��$�� ����$
�2��������$����
��

� ���������$����)������

(>�������)����"��$���� ������
 ���'��	�

� ���������	
�������
�:����������#���$�

� ��������$�����������������
+��1
$���
������
�� ���
 �����, ����$
	'��, �����'
��,

�����'
�$
	'��, ��$���������+������
, �$
�2���������)��"��$��

� ������ Import Time #�����)����"��$����������!��1)����B���4
H�
+��"� ���������!�

�+��"�������(
��)�
 �1)�����
�: OT, ���
�:��������'�$
 ��

� ����������!
��������
+��1
$���
������	
� �$>����������!
��
�
�
�
���������!
��


� ���������	
��������������
+��1
$���
�����4
��'����� 	�)��������� ��

� ���������	
��9(�(
�$
�����
, �$
	'��, �$
	'�����#���6�����
.'��'��(8$�

� 1
$���
�������$
�2����+��
��$�(����#��.������ #��
$>
.������#��������#���)�
 (Alert)

��'$�!"�������'�+���
���1(#��:��
��$�(���$
��

� �������$
�2�+������
������������$
����$
	�)���������$
����������	
� �1)�����������B�

�
��������
�������$
�2������4
�����, �����+�, %&�' 	�)��!
���

� ���������+��������+�-�����������
���!(�1������ Manual ��
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1 
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� ���������
�:�����	�� ������>'+'$
  �������)�
* �������'�+���$�+��"������������

� ������������'��
�������1
$���
���������$�(��������
�� ��������'+�� �� ����'

	�)���$����
����

� ���������
�:#��
�
�$��.����������
������������$�������* ��.�'�$�.
�$�(  .�'����

#����������#���#��������������
#�(�+��1
$���
���������������	
��	�$�1
$���


������


� ���������'��"+��"�����������+� – ��� ���������.�
��#�����)����"��$�������+��"������������

.�
��#�����)����"��$��
$>
��4
+�������� ����'"��
����������

� ��������$�#��
�
�$
��1$���
�����'���
��.�'�$�.
�$�(

� ���������#����$
���$>�	��, �$
����������� ����$
�����	�)�+����������������3���

� ���������	
�����
+������
���(�������
 OT �'����#���$
��

� ���������	
�����
����9(�(
+��������
�� �1)���	������������!��'��������$
	'��

+���9(�(
�������������
+��1
$���
������


� ������������!���������
���(������$>� OT ���
�+���
, OT ��	������
 ��� OT 	�$���(���
��

� ������������!���������
 OT  �$
	'��
$�+$�K�8; (��B��$
) C2�����$>� OT ���
�+���
 ���	�$�

��(���
��

Time Attendance Reports

� ��'��
+��"�����
 � ��'��
������������
��������

� ��'��
+��"�����
���	�$�1
$���
 � ��'��
+��"���'��������#�����	�$�����


� ��'��
+��"��������������
 � ��'��
#��
�
�$
�
�7����+��1
$���


� ��'��
����+� – ��� ��������
+��1
$���
 � ��'��
����������
+��1
$���


� ��'��
����� +�� ��' � ��'��
����"��$��+��1
$���


� ��'��
������!�#�����������+�������(
��)�


� ��'��
+��"���� Import +��"�����"��$��, Scan ��'
(>��)�
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 �.�.�.91 �����	�
�� ���������� ���� ���	���	 Internet ����.�.�.1� 

Payroll

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

��
�#��� 2 �$$��� �$$���"% ���$$��	
����

� ��������	
������� ������-���	�� ���&��������&	��"�����
�#����
�����, ��
�#��'",

��
�#����(
�������")��*"+

� ��������	
��.��$$�������������������� 1 ���/����


� ��������	
���
�"%������� ����	
��������������������������
 	���	�����
	�(�

� 0���������	
����&*��������
����"%�����$�����
��'" �������	���
����3	����4��($�
��&	�

56%� User ���������"%�
���� 	�������77���.������#"�"%�3	����"������"%�
����

� ������ Post 7���.��"%��"%��7�����$$�8*" 0�� Post ��.�$$ GL &
0������$�8*"7��0��5�9�:���

� ����������������
�#7��+
����
�����)� �$$ 	�� # �"%����, 
���������&	����)���"��,


���������&	����� 	��� �$$��������'"

� ������$�
�6���������������
��������  �+�%���
�#��������������

� �������������	
���������;
�$$���� ��	��$�������"%��������&	�+
����
�(���� 0����	
�

�+"�����)���"�� �*�
 �������*"+, ������	
��, ����*��$��
 ��;
��


� ������$�
�6�������������� < ���	�� ������ OT ��;
���(�����+�%����������=�&
�������


� ��������	
�&	�0��������
�#����������&	����0
��������(�����
 	�������������
&��=���

� ��������	
���!"����4��>'���
 ����4��>'���� ����
�
�(��>
����������������

� ��������	
������
�#��'", ����
�����, ����(
�������")��*"+ &
����������

� ��������	
���������
�#���
���  ���
	��+��>' �����������
�#���
����
���

� ������������$?������
�#&
������������
�"  56%������������"�������
�#����

7�)
��
&	����$

� �������������	
������
�#��'"��� 2 �$$ ��� �$$���"% ���$$���$����������


� �����������=$/$�
�6�7���.�����������
+
����
���?�
����:���!
�������

� �����������=$/$�
�6�7���.����
���$����
�����7��+
����
���?�
����: �����
����
����
��������

� �����������=$/$�
�6�7���.� �.�.�.1, �.�.�.1�  , �.�.�.91 ���?�
����: ������+��� 	��� ��%
?��
 Internet ���

� �����������=$/$�
�6�7���.����
����(
�������")��*"+���?�
����:���

� ������+��+: Pay Slip, 	
�������$������
����
, 	
�������$������?��
��
 ���0���������

 �.�.�.91 ���?�
����: ������+��� 	��� ��%
?��
 Internet ����.�.�.1� 
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บทที่ 

1 
คุณสมบัติ Prosoft HRMI 

� ��������	�
�	�	����	������� 1 ����� �		����������������������� 3 ��� ��� ��������,

��������!�	�, ���!�����

� �		���"���#������	��	����!�$�%�%�	����&�����'����	��%���������	� ����%	����(!

'����	� �)�� #������	��	�����"����*�+��-�	�, #������	��	�����"����'����	����
" ��.�%��

� �		����������!�$
������*���	%���!���� ����		�������'����	�!�$
�!"�	�

�����*��	��� ������.��������

� �		���"����/���� �'�$��0�������&����	�����2 �	���� 4 �	���� !�$�����*��������

Payroll Reports

�����������

� �	��	��	����!5�
�	� � �	��	�2��+�'����	�!�$��	����!5�
�	�

� �	��	��	�
�	��	���� 4 �	���������
" � �	��	��	�
�	���	�������	

� �	��	�!�������	����'����	� � �	��	���6)���-������'����	�

� &������-������ (Pay Slip) � ���������������-������

� ��������������	�*�	��	�

� �	��	��	���� - �	�������(	:�2��'����	�

� �	��	�%��
���'����	�!�$����������������	�
�	�

� �	��	��	������������	�
�	���-��"����'����	�

� �	��	�2��+�'����	�!�$��	��"�������-��	�
�	��	���� 4 �	����

��������	
��

� (.�.�.1 �����$��	��	�(	:���-������� � !�$
�	�

� (.�.�.1� �����$��	��	�(	:���-������� � !�$
�	�

� ���.1-02 ��������"������25��!������*�+������%�

� ���.1-03 ���25��!������*�+������%� (&��)

� ���.1-03_1 ����
���	����*�+������%��2�	!"�	�

� ���.1-10 ����	��	������	������-��!�

� ���.6-09 ��������
���	��-�������	��.�*�+������%�

� ���.6-10 ����
���	�����$������2���!@

�-�*�+������%�
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บทที่ 

1 
คุณสมบัติ Prosoft HRMI 

� ��.20 �. �������	�
��������������

� ��.20 �. ������	�
����������	�
�������������

� �.�.01 �������������	�������!"���!���

� �.�.03 !�"�����"����	�������!"���!������#�����	�$%���&�
�������

� 50 ��
 !�"�����"�������!"�'�($ ) �$����

� '.�.�.91 �������������'�($	�
�*���#���+�����

� ����� '.�.�.90 , '.�.�.91 ��)$	!-#���������

Training

� �����/�����!�"��&-��������*��-���4�����-�����6��  ��������/��!������	���

�������*���"%� ��� ��, 	����, �"� !��� ���7"��4��

� �����/��!���#)���"-
���8�&	��������-��!�"��&-�*�� ��������� Default 	�:���	�
��-��

�!��"-4��"-
  	����*�-����;������&��#)���"-
���8�&	��������!��#���"%��$�	�<�����!�"��&-��"%�= �$�

� �����/�"���#����!�"��&-�	�:�!���!�&*�� 	������������������	�$���&������

� �����/��!��*������������-��!�"��&-���-���8��!�"��&-���������

� �����/��!�����	'��������*����	�:���� Lab, Workshop, !�������= 4����!��!"����

���	'�*��	��-������-������

� �����/���������������	�$��!"���������$��7�����*��

� �����/	�>������	�$������&��#����"��*�*���"%�'����� ���'����

� �����/���������������	�$������#���*��

� �����/	�>�����&�����
�����*��������	�$�� 	��������������	�$���&����������"-


� �����/��!�������	�$�����8�&�"�����*�� ?@����!��*���"%����&�����#���+�����

���������6��

� �����/���&�'�� 	���������"�()��&����)�")A�����8�&�"����� ������8��$� 	��������

�$�-"%�������6���$��"�����*��

� �����/���������	�$����������)6����"���������$�8�������8�&�"�����*��

� �����/	�>�����&�����/���$��$��7�����*��������	�$��

� �����/�����&�'������/���$����� ���!�������*��!����#����
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บทที่ 

1 
คุณสมบัติ Prosoft HRMI 

� ���������	��
	��������������	������������

� �����������������	�����	����	��������	������������ �������	 "�
#���$�� �%��&

��	����

� ���������	��
	����
��$�
�����	�����%��& ���
�	����%��&��	�����$��������

� �������%�������� ����&%$'(����	�%���������)	�����	������%����		����)�* ����
��	� ����	

� ���������	��
	������� ����&%$'(����

� ������&���%�#�����'��&%'+����������	$���������&������������	

� $�,���%����#�����'��&%'+���� ������ Generate �#���������-���.��)��'����/�����������

� ���������	
��	�'����0������&��
���������������#�����'��&%'+���

� ���������	��
	����
��$�
��#�����������)	'+���

� ����������-���.�������1�
������1�
�� �����)	���'��.���$��	�������

� #� $�������������� ���� ������������
��	��$�
�&���������	$�
���� $��� ����������,

����� ��, �-��������', �.�
���,  ����������, #� &������ $'(����

� �������%���'��$1��������1�
������1�
�� ����������
 $��� ���34�����,

���������, ���'���-�, ���� 	�� $'(����

� ��������)	
��	�'����0������&��
������%$�.��������1�
������1�
��  $�,������/�

����%�����������.��&�����&����������'����������

� ������$�5�'�����. ���������������1�
�����,�1�
�� ��	����	�������������� �����

� ������������&��
�����34�������0������	��&����	���$�	 ������ Post �'
�	����&�

����/�&��
$�,��'�����#�$���$'(���
��������	����	������)� * ���

� ���������	��
�,��#� $�������1�
��� ��,�1�
�����

� ��������$�.�$	.� $�,���%�'��������������������

� �������%������������%����������$�.�$	.����� $�,��&��,�$	.�����$�.��������������

� ���������	��
	������/���$�.�$	.���������
��	� ����	

� ������$�,�������� ������	����#��������������

� $�,��������-���.&�	���	�������� �������%���	������&�	��������%������/�����-���.�������

� ����&�$�,������������� �������&�	��6)%6��� $��� &�	���	����$�
����, $�,�����	$���

$�
���� ��,� $��������$��
����

� ���������	��
	����
��$�
�&�	���	�������
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บทที่ 

1 
คุณสมบัติ Prosoft HRMI 

� ��������	
�����
�����	�	
�������������	�������

� ��������� E-mail ������� �!"#�$����"	��	��������%�������!	����	 ��"� ��&&�
�#%�'
�#���	

����	����($������	����(���

� ��������
�����	��"��)*	
�#	�#����
�+�$�����#�% $��$�������

� ��������	
������&����
�����	���	�������
�+�$������
�+���� ��"� �����%	

� ��������	
��,�.���� / 
�#�����	�������&����
�����	���	�������

� ������$����0	%	��(	&���������$���������
�����	���������������

� ������
0����'�����
���&���1�������(��	������� �����(	
�#���(� &��+�	�+	 2 %��������	

���	����
������

� ������ Post ��(	�'
�#��	
����(����  ��/�
�#&���1����������(	
�#���(�����
����	

� ������$��������	��	
��&���1�������(����������������

� ��"#���
�����	�'$��% ��������	
����	�����
�����	�������������

� ����������	��
�����	 ������$�������������&���1������	��%	
�#����&"	�����
�����	�������

� ��������	��
�����	
�+�!	����	$����&&�
�#%�' ����	�����������	����%��	

� ������$��������	���������	
����	��
�����	���

� �������0�	���%��'����(	 �!"#�	0�'�%��'3	��'$��'����(	������������

� ������$���'3	�������%��'����(	��� �1�	 '����(	%(
����, '����(	��������, '����(	����������,

'����(	���	
�#  �!"#�&%�����%��	��������5������

� �������0�	����%����'$�����'����(	
�#������+	�1��	���'����(	���� �1�	 '����(	!"+	6�	&%�����

����������������, '����(	%(
����, '����(	���	
�#����

� ������'����(	&%����������������������� �����+�$�� ���	����, ���%������� $����������

� ������'����(	������������������'$�� �1�	 $�������, $��&�$		, $�������� *�#�������

�1�'����(	���
�+� ��������%�����, %(
����, ��%������, ���	
�#  *�#����������'�����'����(	

���)�����)	���(

� ������'����(	$�	����'���0'7���

� ������$��������	������������'$��'����(	���

� �����������������������������$����&	, ��'��)�1	8
�#������, ��'���&���� 2 
�#�����

����������, ����	�$	��!(#���(��	������� �!"#��1��'3	$	%
���	�����������	&��+�����'���

� �����������5�$����%���������'��%��(�����������	������������
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บทที่ 

1 
คุณสมบัติ Prosoft HRMI 

� ������ Print �����	
����������

� ������������
��������	�������������  ��������������	������
���������� ��!"������
�

����������	!"�

� ���������#���	�$�
�%�%�������
����������

� �����������&���	���'�(���������	�%���� �����	, ��������(), �����!	

� ��������!���������!"�$�����%������*��$����'�(�����
��	(	��'�&���	���

� ��������!��%���'�(����� +�������� ���	����'�, ���	�*", (����� 
��	(	��'

�&���	���

� �����������&���	�������	�%���� �����	, ��������(), �����!	

� ��������!��%�&���	��� +�����������	�������

� ������-*��'�������*���������	�&���	��������.	������/���	,/��	�  (�!��.	���

������0�����, ����������	

Training Reports

�����������

� �����	$��%��1��'(����%����� � �����	$��%��	������*�	

� �����	$��%����	��������� � �����	$��%����

� �����	$��%��
	������'1�2 � �����	��������34����

� �����	�&���	������ � �����	��#������$�����

� �����	�������������� � �����	$��%�������	
�������

� �����	$��%����/��	� � �����	$��%�
����

� �����	$��%����/���	 � �����	$��%���������	
����

� �����	$��%�'�(����� � �����	��#�������	
����

� �����	$��%�'������������*�	 � �����	��������-�'������

� �����	$��%�$	#����������*�	 � �����	����������	�*"���

� �����	$��%�������
���� � �����	��#�����-�'������

� �����	
��	���(����%�� (�	����	) � �����	����������34����

� �����	
��	���(����%�� (�#�����"���) � �����	$��%�
��1��7'$����'��������

� 8�)���������*�	��� � 8�)����-!"
�%������*�	���

/��	�  (�!��.	���
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บทที่ 

1 
คุณสมบัติ Prosoft HRMI 

������������

� ��.1 ������	�
���	�����
���������

� ��.2 ����������������	���������	���	�!"�#������	

� ��.2-1 ���������$
����%$����&����!'�������
�(�"

� ��.2-2 ���������)*���*#+����������!'�������
�(�"

� ��.4 ���������)*���*#+�$������

� ��.8 ������������$�+	��$������$��������
���������

� !./ !�.3 ��*#+����������!'����� (��0�!'��������)

� %	���#�����(	��

Welfare

� �����6�(%	���
�7��9�������:%���;	%�9�%��� ��#+�:%����<$����������(%	�����
��0

����&�$
��
�7��9�������

� ��#+��(%	���
�7��9��������$�9 �(:%���<=�������6��
���	����
��0>��9���&�$
��
�7�

�9�������>�� ���������������
��0>��(	9	����:�>������

� �����6���+���$
��������9�������:%��	����	�������?�� %�#�����$��� &����#+�	>���+�����6

�(%	����>��

� �����6�
���%����>�� @ ��%�� ����&�$
�9�������>��

� �����6�
����;	�9������� ���%�� (������	��#�	%�#���>���9�) %�#�>��%�� (:%���$��)>��

� �����6�
����;	�9�������������*(�
<#	 %�#�>�����*(�
<#	>��

� �����6�
����;	�9���������+&�����������<����*��%�#� >�����<����*��>��

� �����6���<����*��A��$#���
���������*����+&������>��

� �����6�
��>��9���9�������:� ���:%�����	����	�$���:�

� �����6�(%	���#+�	>�:	���:%��9�������>��

� �����6�(%	��9���������+���+9�������<�����?�����$��+������:%��	����	 �$
���*��:	

<���<��9 �
��>������<�����?�����$&��<���� %�#�&���" ����
�7�>����������B9:	�$
����B9	��

��;	&�	

� �����6������*#+��	����	��+�����C�D>������9�������&����#+�	>���+�(%	�>��

>��



- 22 -
บทที่ 

1 
คุณสมบัติ Prosoft HRMI 

� ��������	
���������������� 	����������������������������������!�" �������
�����

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

� ���������������
���&*"�+
���
!�"���������'��������*"�
�$!�"��	
�

� ���������������
����'����������������$������'������������,!

� ��������	
�������!�+�-�'
.	�/��������'���!�"��������������*�����!�+�-�'
 ����������

� �'
!�+�-������
 ��	��+
���
������
 �������������'���������� 1 ����'���!�"�������

�
���

� �������
!0��*�����!�+�-�'
.	���+
���
!���	���������.
 1 ��$!�"������

� ����������$����������'�������"�
��������*�����!�+�-�'
$��+
���
������
���

� ��������������������'���!�"������������*�����������!�+�-�'
����������

� �������
!0��*
!�+�-�'
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1 
คุณสมบัติ Prosoft HRMI 
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คุณสมบัติ Prosoft HRMI 
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1 
คุณสมบัติ Prosoft HRMI 
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คุณสมบัติ Prosoft HRMI 

� ��������	
������������	������� ������	�����	
������������������ �����	
����������

�������� �!"��������	��� 2 ��� 
#�

� ���������  	���������$%"&'��(������	
���������	�%�)���������!��!���)�����	���

����������� ��������������%��������	�����������������*����� 	����(���	$��&) 	+#"��(

������*���	
����&������)����&�����+������&�
��,����*�

� �����-� 	���������$%"&'��(������	
����)���������-�������	�����������������������

��#������������������%��������	�������	����(���	$��&) 	+#"��(������*���	
����&����

��)����
��,����*�

� ��������	
���������.����� .���- *��.������01����� ���������	
�������	��� 2 ���

���*)�)���%,
#�

� �������������� 	���������$%"&'��(������	
���������.�����&�������������� ��������

��������+������$%"	��������%
������
���	���&�&������������	+%��&) 	+#"��(*�������-�


���������+������&�������"��!,�

� �������������� 	���������$%"&'��(������	
���������.�����&�������������� ��������

���������%������	��������*� ��3%�%.�����*��.������ ����������-���������������

��#�*�������*�

� ��������	
����	��%��	$%��
��&'��������01����� ������	��� �����	
������������������

�����	
������������������

� �������������� 	���������$%"&'��(������	
����
��&'�����&������01��������&������


��,� �!"�
��&'�����$%"�(����	
������,� ��	���
��&'�����$%"	��)�!,�	�#"�	����%��������� 4��&�

��#�4����� 	'�� 
��&'��������.����)���, 
��&'��������+������ 	���*�����4��&��

4����� �!"�����������	
����
��&'�����	��%��	$%���������������������	��������*�

� �������������� 	���������$%"&'��(������	
����
��&'�����&������01��������&�

�����
��,� �!"�
��&'�����$%"�(����	
������,� ��	���
��&'�����$%"	��)�!,�	�#"�	����%���

������4��&���#�4����� 	'�� 
��&'��������.����)���, 
��&'��������+������ 	���*�

����4��&�- 4����� �!"�����������	
����
��&'�����	��%��	$%������������������

���	��������*�

- *��.������01����� ���������	
�������	��� 2 ���

- 4����� �!"�����������	
����
��&'�����	��%��	$%������������������



- 35 -
บทท่ี 

1 
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