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จดัทาํโดยสาํนกังานปลดั ฯ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาทะลุ  

อาํเภอสวี  จงัหวดัชุมพร 



คํานํา  

งานบริหารงานบุคคล  สำนักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัด
ชุมพร ได้รวบรวมประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร ท่ีได้มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ และยัง
ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  รวมท้ังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุที่เก่ียวข้องกับการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลมาเพื่อให้บุคลากรในสังกัด  หรือผู้สนใจสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของ องค์การบริหาร
ส่วนตำบล   

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อ ประชาชนในท้องถ่ินอย่างแท้จริง  
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