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@dB̂bp@̂x@d?L�@B�@A�i>fde�B]̀B�848N�}�P4PM�|�i>CfA�>d�b̂c@̀v@c@BgL�>bêb@d?�C>AB�b̂efCB@>dL�ab>efCB�
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�G���$0�0����7bNÒ<FDFjBOCD�cNC?BrBDB@_:���	��������'�%��t�
*������7u\NAC@BF<CD�cNC?BrBDB@_:�
�

�
@� �!#	�=�A���
BC764;4DE6�F6E9:4G6�HI3CCDC5J�BFH�$/���������,�
��(���*������*&���������


"�3�����(���-.����	
�����(�/��	

�����"��������$5����������������
"�3�����&/�����
����,�� .̂���Y��#
*���̂�d�5���5����'�(������
"�3�����	

����������$5���(���������$5����
���
"�3�����������	������G/���0�� ���"�-.��*�%���	�'��(�!����-�� *+��������'�������
*̂
̂������	������G���*&���������*����������	!��)���&�������#����	�(�
������"�$��%���� .+��
�*��������	
���������$5����G�������*�̂/+��*�(��*�-#��
�7PAFO>ANMN<@hP>AÒC?B<j:��
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�8����F��.:��0 ÛCD5>2U6C642D8�
��F��.:��
O���)������F�!&��������.��!��.H��Ff��F�����R;��	����;������
����%��;�

���������:���(�'.(����!��"H�M��.%�!:�MN��:������"%�.;��.�(�FR��.:�R��&��!���Ff�"%�.;��
o8����F�����F.�F.��"��0eD_2UaC642D� C̀DC3VaVD68�
��F�����F-&��.���./
F'��	������F�����FM��*�(����!���,8���F�����F.��!��w���R;��	�

 &'�*8���F�����F.�F.��"�"%���%���������	����FF( �:&'�����F(���F�����F�:��.�F"�)�"%�������)�
]��M���!/�F� &'��F�N���(�:�F'�:����!/�F��N:�����(�&��F.���9�)����&��!���0<C?V� WUiVU� \� <W8�
��F.���9�)����R;��	M�-9:�;
"���0T=U7BC5V�WUiVU�\�TW8� &'��F�H��:��.��!��M�&��!����
O�����

�
���� !34�56����%/78890�:;<)=-�

-9:�;
"���0<=>>?@�ABC4D8�(%���M�!H�����(���-9:�;
"�����(��(���"%�.H�!��Q�����%)�
s2DV5� CDi� g4?V@� 0,[qL8�-9:�;
"���0<=>>?@� ABC4D8�(��R�����F��� �� &'��F

!�	!;(���F�&������R;��	"�)�(����������.:����R;��	�0<=>>?4VU8��
�������&�� &'����F'���.��!��
�
������	F�-]!�

<6VlVD5� 0,[q[8� -9:�;
"���0<=>>?@� ABC4D8�(��R�����;�F(�������FF(�:��Q�"%�
�N���(�:����9�����%���������	��F��� �����F
F'.����F"H����F:�(���� &'��F!�	!;(�;�R;��	
 &'.��!�����������.:����R;��	�
������	F�-]!�

<7266�CDi�vV56U22Y� 0,[[,8�-9:�;
"���0<=>>?@� ABC4D8�(��R���-9:�����F�N���(�:�
�����!/
F'��	����F'	����F�&�� &'��F�&����;
"���0<=>>?@8���)� �:���R;��	�
��R��
���	F�-]!�9���
��� &��-9:�&:��%)�'�N���(�:����-�����(�:����	�:��P;F���M�&��Q���!/�F�

DPU



� ,b�

1VV�CDi� x4??4D362D� 0,[[L8�-9:�;
"���0<=>>?@� ABC4D8�(��R���-!F��:���0yV6h2UY8�
���.����H����!��(.'����0ZC74?464V58�"H�M�������F�&����)� �:���R;��	�� 
FF�
�
�
O��&��]�Iz/
M���)�.;�"����0Z4DC?�TU2i=7658� &'���.:��&��]�Iz/��)�Q��
���&��!���0t456U4{=642D�<@56Va8�9����f!��
N:�������F�����0TU27=UVaVD68���F�&���0 C̀D=_C76=U4D38� &'��F�F'���.��!���0t456U4{=642D8�

XCDi_4V?i� CDi� y47B2?5�0,[[[8�0����M���"���.;#"�H�F�+�*LG��\� *G8�-9:�;
"���
0<=>>?@�ABC4D8�(��R�����FF�(����������FF("�)�(�M���F"%��'M�������F�& &'�
&%���F�
�
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ - นามสกุล      นายหฤษฎ  วรโชติรุงเรือง 
 

ประวัติการศึกษา  
ปริญญาตรี (วศ.บ.) คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาอุตสาหการ  
วิทยาลัยรัชภาคย  
ปริญญาโท (บธ.ม.) คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการ 
วิทยาลัยรัชภาคย 
ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาผูนําทางสังคม  ธุรกิจ  และ 

   การเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

ประวัติการทํางาน 
ปจจุบันทางการเมือง -   สมาชิกสภาเขต เขตสะพานสูง (ส.ข.) ( 30 เม.ย. 2549 – ปจจุบัน) 

- รองประธานสภาเขตสะพานสูง (6 พ.ค. 2551 – 5 ก.พ.) 
- ประธานสภาเขตสะพานสูง ( 6 ก.พ. 2552 – ปจจุบัน) 
- อนุกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร  ชุดท่ี ๕ 

 

ปจจุบันทางสังคม  -   คณะกรรมการ (ฝายทะเบียน) สภาวัฒนธรรม เขตสะพานสูง 
- คณะกรรมการ “ชมรมพลังแผนดิน” ตานภัยยาเสพติด เขตสะพานสูง 
- คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ 

(200 ป) 
- คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสุเหราลาดบัวขาว 
- อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร)เขตสะพานสูง 

 

ปจจุบันภาคเอกชน -   ประธานกรรมการฝายบริหาร บริษัท วาตะ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด กรุงเทพฯ 
- กรรมการผูจัดการ Kapha  quality Co.,Ltd. 
- ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท สยามสแกนดิเวยีนคอนตรัคช่ันแอนด  

บิสซิเนส  จํากัด   กรุงเทพฯ 
- ท่ีปรึกษา  โรงเรียนเจริญพัฒนาบุริหารธุรกิจ  คลองสามวา  กรุงเทพฯ 
- ท่ีปรึกษาอาวุโส  บริษัท ไอคิวเอส แมนเนจเมนท จํากัด  คันนายาว 

กรุงเทพฯ 
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