
����ก�����ก�	��
��ก����������������ก������ก����������� 

 

 

 

 

 

 

 

������  ������ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

&�)�������&��! ��,-�����
���
 �	����
���
 ��ก�.��,-��
!  

�.�. 2553 

DPU



Legal Measures of the labor protection for professional footballer  

 

 

 

 

 

 

VARANYA  PHOLSIRI 

 

 

 

 

 

 

 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of Requirements 

For the Degree of Master of Laws 

Department of Law 

Graduate School, Dhurakijpundit University 

2010 

DPU



 �

ก����ก������ก�	 

 

���������	
��������������������������ก���� �!"������!#
"�$������ก�$��
%��&������
  ��.	��! %��	����ก)
 �*+�"�$���,���-ก�������*+�"�����
��-*�.ก)����������	
 /��
0#����*�.ก)� �!��� �!��� �!0#�1�"�,�&$��2 0�ก����������������	
 &�"���&��� ก��1
1�"�ก��$"�&$��2 1"����������	
������ 3,��1����.�1"ก���1"���!���"�����
"�$���,���� � ��-���
���� 

 3,��1���1"ก���1"���!��� �$��%��&������
 ��.��%�)4
 ���5�ก�� �*+�"�$���,���-
ก�������*+�*�!	��ก���ก�����������	
 �$���"�%��&������
 ��.6,�� /���#��!  �!�$��
"�����
���!  7"������&�
  �*+�"�$���,���-ก�������*+�ก���ก�����������	
 "�ก���0#�1�"���" �! 
 �����  �!*����8�"#�����$�� �����0#����������	
������ ���������,��
��ก��-�1.�� 

1"ก���1"���!����������
3,�*�!���	�*�!������������,�0#� ก$3,� �1���  �!
1"��������#�����-��9�&������� ��-���0#������!��ก0�ก��&��&$"*�!������&$��2 ���:.�
��8-"�2 ��1��"ก�� 50 ��-���0#������$���#�8"��ก"�$�����������"�� =.-�3,��1���1"1"����0�����
������0�1"���ก�$��"�$����ก 

1"ก���1"���!���"�$���,����#�� ก����0� �����ก ������&&�  �!����#$��0� 
1"����� ����� ��- �!��"� 1"�3,��1���  �!������>�	�? ��-�ก����-���0#�ก��������� #$��0�  �!
�*+�ก����0�0���ก2 ��8-"����"�� 

"�.-� #�ก���������	
������������$� �!��*�!/���
&$"ก��%.ก)��������1"�3,���0� 
3,��1���1"��"�"���%0#� ก$ ��,��"�����
��ก�$��  �!�#��������	��ก����9�&�
 ��-*�!���	�
*�!��������,�"���"��*�!�����$����0#� ก$3,��1���&�"��!�!������-3,��1������%.ก)�0��:���
 #$���� #�ก��1�"3������ �!1�"�ก��$"�*�!ก��0� 3,��1���1"��"��� &$�����3,������ 

 
 

��@@�  3�%��� 

DPU



 �

������ 

 

����   
��	
���������� ......................................................................................................................  � 
���
��������
�ก�� ..................................................................................................................  � 
ก����ก������ก�� .......................................................................................................................  � 
��� ! 
        1.  �
��� ..............................................................................................................................  1     

1.1  	#��$�%���&'�	#��()�	
*+���,*��..................................................................  1 
1.2  #
�./���(�	0+��ก���1ก�� .....................................................................................  3 
1.3  (����3��+��ก���1ก�� .........................................................................................  3 
1.4  +��$+�+��ก���1ก��.............................................................................................  4 
1.5  #�6 �)�$���ก���1ก�� .................................................................................................  4 
1.6 ���8���0� !	��#�������
� ......................................................................................  4 
1.7  ������
:�0$;:�� .....................................................................................................  5 

        2.  ������ ������������������ก���ก����ก��ก��������� ��  �� 

 !�ก��"���ก#�$�����%�& ................................................................................................      6  

2.1  &�#	��ก��	/��	���&����� ...................................................................................  6 
2.1.1  	#������+��ก��	/��	���&����� .............................................................  7 
2.1.2  #
�./���(�	0+��ก��	/��	���&����� ..........................................................  8    
2.1.3  $��/='>�ก��	/��	���&����� ......................................................................  8   

2.2  &�#	���'
ก���? � !ก�>��$ก��ก��	/��	���&����� ...............................................  11     
2.2.1  ���? 	#������ก��+����/��0 .....................................................................  11     
2.2.2  ���? 	#���
!�	����$���3ก�� ....................................................................  12 
2.2.3  ���? 	#���
!����(
�	� ..............................................................................   12     

2.3  &�#	�� 	#������&'�'
ก�@�()�	
*+��(
**�����&����� ...............................   13 
2.3.1  &�#	��+��(
**�����&����� ......................................................................  13 
2.3.2  	#������+��(
**�����&����� ................................................................  20 
2.3.3  '
ก�@�()�	
*+��(
**�����&����� ...........................................................  22 
 

DPU



 B 

������ ($"�) 

 

    ���� 
2.4  &�#	�� 	#������&'�'
ก�@�()�	
*+��(
**������)�+�� .................................   23 

2.4.1  &�#	��+��(
**������)�+�� ........................................................................  23 
2.4.2  	#������+��(
**������)�+�� ..................................................................  25 
2.4.3  '
ก�@�()�	
*+��(
**������)�+�� .............................................................  27 

2.5  $�� ��$� ��(
**�����&�����&'�(
**������)�+�� .............................................   27 
2.6  #�#
C��ก��+��ก D�E/���'&'�(.����:+��&����� 

>�ก'/��
กE/���'��� : .........................................................................................   31 
2.6.1  #�#
C��ก��+��ก D�E/���' ..........................................................................  31 

2.6.1.1  #�#
C��ก��+��ก D�E/���'>����$���
�ก�� ..............................  31 
2.6.1.2  #�#
C��ก��+��ก D�E/���'>����$��* !�/F�.................................     34 
2.6.1.3  #�#
C��ก��+��ก D�E/���'>����$����� ...................................  34 

2.6.2  (.����:+��ก'/��
กE/���'��� : ............................................................  37 
        3.  ��$�ก��
� ก+����!�ก��������� ��  ��ก��"���ก#�$�����%�&,�  

$"� -���
.������������ �/ก����  ������"� -���
. (ILO)  

�-�����
���ก��-���
.3
�........... ................................................................................  39 

3.1  ����3��ก��	/��	���&����������/(
**�&'�+��&��+�� 
��	0ก��&��������#�����$�� ............................................................................  39 

       3.1.1  ���ก����/(
**�;�
�� ! 175 #���#�ก���)�������$#'� :.�. 2537 
&'�+��&��;�
�� ! 182 �H :.�. 2537 #���#�ก���)�������$#'�............................  42 

       3.1.2  ��/(
**�;�
�� ! 87 #���#�$(� ��:>�ก��(��	�&'� 
ก��	/��	���(��6�>�ก���#��
# :.�. 2491 ............................................................  44 
           3.1.2.1  (��6�&'��'
ก���ก
�+����	0ก��(���:&����� .........................  44 
           3.1.2.2  (��6�>�ก���
��
I���	0ก�+���������&'�'Jก���� .............................  46 

        3.1.3  ��/(
**�;�
�� ! 98 #���#�ก��	/��	���ก���
��
I���	0ก� 
        &'�ก��$��������� ..............................................................................................  48 
        3.1.4  +��&��� ! 121 #���#����8���0��&��>�ก�@ 'Jก�������(��
����� 
       ��กก���)���� :.�.2507.........................................................................................    50 

DPU



 *

������($"�) 

 

���� 
        3.1.5  +��&��� ! 102 #���#�ก���
�(�!��)��#�	#��(��#ก����(#
(��ก��  
        :.�.2499................................................................................................................    51 
3.2  ����ก�����ก?����>�ก��	/��	���&�����>�ก'/��
กก D�E/���'��� :+��
������$��....................................................................................................................    54 

3.2.1  ก?����� !$ก !�#+���>����$��* !�/F�.............................................................  54 
3.2.2  ก?����� !$ก !�#+���>����$���
�ก�� .........................................................  62 

3.3  ����ก�����ก?����>�ก��	/��	���&��������ก?����+�����$����� ........  70 
3.3.1  ����ก�����ก?����>�ก��	/��	���&��������>�� 

:������
**
��	/��	���&����� :.�. 2541 ................................................  70 
3.3.1.1  ก��	/��	���ก���)���� ...................................................................  71 
3.3.1.2  ก��	/��	���	����&��>�ก���)���� ...........................................  73 

3.3.2  ����ก�����ก?����>�ก��	/��	���&��������>�� 
:������
**
�����ก
�(
�	� :.�. 2533 .....................................................  74 

3.3.3  ����ก�����ก?����>�ก��	/��	���&��������>��:������
**
��            
���ก
�(
�	� :.�.2533 &ก��+$:�!�$��� ;�
�� !2 :.�.2537 &'�;�
�� ! 3 :.�.2542.  76 
3.3.4  ����ก�����ก?����>�ก��	/��	���&��������>��:������
**
��&�����     
(
�:
�60 :.�.2518 ...................................................................................................  78 

        4.  ��������/��$�ก��!�ก��������� ��  ��,� ก��"���ก#�$�����%�& ...........................   

4.1  #�$	����0�,*��ก��>��	#��	/��	������ก?����� !$ก !�#+��+����� ..................  80 
4.1.1  #�$	����0�,*�����:������
**
��	/��	���&����� :.�.2541...................    81 
4.1.2  #�$	����0�,*�����:������
**
�����ก
�(
�	� :.�.2533........................    82 
4.1.3  #�$	����0�,*�����:������
**
��$�����&�� :.�.2537...........................    83 
4.1.4  #�$	����0�,*�����:������
**
��&�����(
�:
�60 :.�.2518....................    83 

4.2  #�$	����0����ก�����ก?����>�ก��	/��	���&�����+��ก'/� 
�
กก D�E/���'��� : .....................................................................................................  84  

4.2.1  #�$	����0���$�K�$�L!��ก��	/��	���ก���)�������$#'�.................................    84 
 

DPU



 ?

������($"�) 

 

���� 
4.2.2  #�$	����0���$�K�$�L!��ก������
��
�������L����$�K� 
�
�$�L!������กก���)����......................................................................................     87      
4.2.3  #�$	����0���$�K�$�L!��ก��>��	#��	/��	�������������ก
�(
�	�...........     89 
4.2.4   #�$	����0���$�K�$�L!����	0ก�>�ก��	/��	���'Jก����.....................................   91 

4.3  &��(
����@0>�ก��$กK��#��#�+���J'&�����ก'/��
กE/���'��� :................     94  
        5.  �
���-���,��������� ................................................................................................  107 

5.1  ��(�/� ...................................................................................................................  107 
5.2  +��$(��&�� ...........................................................................................................  111  

���9���ก�� ...............................................................................................................................  114 

:��;��ก,,.................................................................................................................................., 120 

��	=�#ก ก &��(
����@0�
กก D�E/���'��� :.........................................................  121 
-����$�;=��,��� ..............................................................................................................................  128  
 

 
 
 
 

DPU



   ฆ 
 

 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานในกลุ่มนักฟุตบอลอาชีพ 
ชื่อผู้เขียน  วรัญญา  ผลศิร ิ
อาจารย์ที่ปรึกษา  ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ  ศรีธรรมรักษ์ 
สาขาวิชา  นิติศาสตร์ 
ปีการศึกษา  2553 
 

บทคัดย่อ 
 

แรงงานในกลุ่มนักฟุตบอลอาชีพ เป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ มีความส าคัญต่อการพัฒนา
วงการกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยอย่างมาก  แต่นักฟุตบอลอาชีพก็ยังไม่เป็นที่รับรู้หรือยอมรับถึง
ความเป็นอาชีพของบุคคลเหล่านี้ ส่งผลให้นักฟุตบอลอาชีพขาดความชัดเจน ในเร่ืองสถานะ สภาพ
การจ้างและการท างาน รูปแบบการจ้าง สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่มีตามกฎหมาย 

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา มาตรการทางกฎหมายในการ คุ้มครองแรงงาน
ในกลุ่มนักฟุตบอลอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ความเป็นมา ลักษณะ ของการท างาน      
สภาพการจ้างงาน และสภาพปัญหาของการให้ความคุ้มครอง แรงงานกลุ่มนักฟุตบอลอาชีพ  ศึกษา
แนวคิด  ทฤษฎี  และมาตรการทางกฎหมายในการ คุ้มครองแรงงานกลุ่มนักฟุตบอลอาชีพ  รวมทั้ง
วิเคราะห์การคุ้มครองแรงงานกลุ่มนักฟุตบอลอาชีพ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย  กับ
กฎหมายของต่างประเทศว่ามีข้อแตกต่าง ข้อดี ข้อเสียอย่างไร เหมาะสมหรือไม่  เพื่อค้นหามาตรการ
ทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานกลุ่มนักฟุตบอลอาชีพ 

จากการศึกษา พบว่า สภาพและปัญหาของแรงงานกลุ่มนักฟุตบอลอาชีพ  มีปัญหาทั้งใน
ด้านการไม่ได้รับควา มคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  และไม่ได้รับสวัสดิการสังคมตาม
ระบบประกันสังคม  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงได้เสนอแนวความคิดในการด าเนินการแก้ไขปัญหา การ
ให้ความคุ้มครองแรงงาน กลุ่มนักฟุตบอลอาชีพ ของประเทศไทย จึงจ าเป็นต้องออกบทกฎหมาย
เฉพาะเพื่อก าหนดสิทธิ หน้าที่ และการให้ความคุ้มครองแรงงาน กลุ่มนักฟุตบอลอาชีพ  เพื่อให้มี
มาตรฐานสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้
กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของค่าจ้าง ค่าตอบแทน ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสวัสดิการ  
เพื่อให้เกิดความชัดเจนแน่นอนและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงได้เสนอแนวความคิดในการด าเนินการแก้ ไขปัญหาการให้ความคุ้มครอง
แรงงานในกลุ่มนักฟุตบอลอาชีพว่าจ าเป็นต้องออกบทกฎหมายเฉพาะ เพื่อก าหนดสิทธิ หน้าที่ และ
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การให้ความคุ้มครองในกลุ่มนักฟุตบอลอาชีพ เพื่อให้มีมาตรฐานสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองการให้ความ
คุ้มครองในเร่ืองสภาพการท างาน ค่าตอบแทน ความปลอ ดภัยและสุขภาพอนามัย ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ขั้นต่ าในการคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนแน่นอนและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
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ABSTRACT 
 
 Professional Footballer can be accounted as one of a group of workers who is 
considerably essential for the development of football sport in Thailand. However, this 
professional occupation is still not well recognized and accepted, unlike its reputation in 
European Countries. Consequently, the Thai professional footballers seems to be lacked of the 
clarity in their status, working conditions, wage, the formation of employment and lawful 
privilege which they are supposed to have according to the labor law. 
 The thesis aims to study the legal measurements of the labor protection for professional 
footballer. The study examines the professional footballers’ career background and its nature, 
working condition and environment, problems rose from the protection to professional 
footballers. Moreover, the research investigates the concept, theory as well as the legal measures 
of the labor protection for professional footballer. The thesis also studies further in analyzing the 
protection measurements from relevant Thai law and compares its pro and con with existing law 
in other countries to learn both the advantages and disadvantages of Thai law system to explore 
the proper measurements. Subsequently, we can apply them to the labor protection for the 
professional footballers in Thailand. 
 

The study finds out that the problems in which the professional footballers encounter 
currently are for instance an inadequate or even not being protected under the Labor Protection 
Act and also not entitle for the social welfare from the social security system. These are the 
critical drawbacks so that this thesis proposes the conceptual methodologies to solve these 
problems especially for the labor protection for professional footballers. The study concludes that 

DPU



ง 
 

 

the specific law is needed in order to assign the rights and functions together with the protection 
scheme for the professional footballers. This, consequently, creates a professional footballers 
career standard and guide them to the same direction. The Law amendment definitely brings more 
efficiency and certainty in wage, compensation, security, health and welfares in practical. 

 
As a result, the thesis recommends that the specific law is required to solve the problem 

of the labor protection for professional footballers. The specific law can particularly assign the 
right, duty and also the protection to the professional footballers to set a career standard as well as 
assist them to the same direction. This law will eventually create the most effective 
implementation of law to the professional footballers in term of the labor protection in working 
environment, wage, compensation, security and health in comparison with a minimum standard 
guaranteed by the Labor Protection Act. In practice, the implementation of law will be more 
obvious and precise. 
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�-	ก'
���")�K�� AFC (Asian Football Confederation) G7#��� �(�&%)�	�!"#!-	ก	
�%������J�	
O����/�!%"�����") (��"ก	
��J�	4�,0&�
�$���	�"� ��5#�(��"�	�
I	�!�$�!")�ก��,(P	�
)�1
� 

��กO����/�	�"� ��$�� ��
��	��-	�%ก��กก"L	 !"#������!�กH��/��%	�,	�	
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�!	���
HI�	,�
2 �
	�
")ก�
��	��
��P!�"+%&	 X�
��	�N0���"#)%�	�Y (Skill Labor) KM��$")%ก�� 
ก	
1)ก)�	)!"�K����กO����/�	�"� ,	�(��(�7#��	�	ก ,1�,
K7+�����"K	) (Transfer List) $����+� 
(	ก�
	,	�	
6�����กO����/ %&	�� ������)ก	
N/��!"#,-	���K��,1�,
O����/ ,1�,
O����/
�	�"�4�&�&	���4
ก�� .�
ก�� (Firm) �%�ก	
.�
ก���
��P!ก"L	 ก	
��$ก	
�
5#��G5+��	K	)4��7��� �
ก	
�
�(	
���!���/�
	)
���)&	�(�7#�K��,1�,
 

�	กก	
�7กH	67�
0�����/�
���")��ก	
�K&�K��O����/
�$��4!)�/�$2 �
"��")
2
/"ก (Thailand Premier League) G7#��� �O����//"ก,0�,�$K���
��!�4!)��+�4$��"ก	
%	��	�
ก	

!"#��(��%	�,-	���ก��O����/(��"�%	��� �.�
ก���	กK7+� 1$)�"ก	
ก-	(�$(�,1�,
!"#��!-	ก	

,&�!"�O����/�K�	�K&�K���������"ก	
�$!���")���$��+��� ��
�H�! �-	ก�$ 1$)�"%��6��
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�
�N/�ก$��(�ก���)	%��P	)��
��!�(�,���	�/&�ก"L	��5#���J�	4�,0&�	�"�4$����	�� �7�
�� �ก	
,��%
�)&	�)�#�!"#��4$�!-	ก	
�7กH	67�,P	����(	 ,P	�ก	
��	� �/�/�กHM�
0����K��
ก	
!-	�	� ��5#��-	�	���	
M	(	��%!	��ก	
(��%	������
��ก	
!-	�	� �/�ก	
��$,%�,$�ก	

�&	�3 ��5#�ก-	(�$�	�
ก	
!	�ก'(�	)�ก	
�����
���
���	��ก/�&���กO����/�	�"� 

 

1.2  ������ ����!���ก	 #$ก%	 

1.2.1  ��5#��7กH	67�,P	��%	��� ��	�/�,P	����(	K���
��	��ก/�&��	�"���กO����/
�	�"� 

1.2.2  ��5#��7กH	K���K�ก	
��������K��ก'(�	)�����
���
��	�%&	(��%	������
���
��	�
�ก/�&���กO����/�	�"�$�%)(
5�4�& 

1.2.3  ��5#��7กH	%���
	�(2��
")��!")�
0�����/�(/�กก'(�	)K���
��!�4!)�/�
�&	��
��!��ก	
�����
���
��	�!"#�ก"#)%K���ก��ก/�&��	�"���กO����/�	�"� 

1.2.4  ��5#�%���
	�(2(	K��,
�� ��5#��-	�	�
����ก��ก'(�	)�&	�3K���
��!�4!)!"#�"�)0&�
��������(��"�
�,�!.�P	��	ก)�#�K7+� �/�(	�	�
ก	
�/���%!	��ก�4Kก'(�	)!"#�(�	�,��/�
�ก�$N/��������4$��
���!	��a�������5#������
����กO����/�	�"�4$��)&	��� �.

��/�4$�N/�
�� 
 

1.3  ��'(	����ก	 #$ก%	 

��5#���	ก��กO����/�	�"�)����4$�
���%	������
���	ก�
�
	�������������
���
��	� 
�.�. 2541 G7#�4�&�"�!��������
���/��4�67�ก	
�����
���
��	���*�	�ก/�&��	�"���กO����/
!-	(��ก�$���(	ก��ก/�&��	�"�$��ก/&	% ��5#���	ก4�&4$�
���%	������
���	�ก'(�	)�
��	�
%�67�
�%	�4�&�� �.

��	กก	
��	��	� �/�$��,�!.��&	�3
%�67����(	�&	�3G7#��	�,&�N/ก
�!��&�
ก	
��J�	!
��)	ก
���H)2 
%�!�+�ก	
��J�	��
HIก���/�,����K���
��!��	�� �7�,��%
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ก	
�,���!ก'(�	)�*�	���5#�(��%	������
���
��	��ก/�&��	�"���กO����/ 
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1.4   ���������ก	 #$ก%	 

%�!)	����.2*����"+��&��7กH	�/�%���
	�(2��ก,	
�/��	�%���)!	�%��	ก	
 ��ก,	
!	�

	�ก	
�/�(�&%)�	�!"#�ก"#)%K�����5#�(�!
	�67��%	��� ��	�/�,P	�K�����(	K��ก	
�����
��
�
��	����4$��ก& �
��	�ก/�&��	�"���กO����/ �/�$����%!	��ก�4K�ก"#)%ก�����(	�ก	

��������ก'(�	)!"#�ก"#)%ก���
��	��ก/�&��	�"���กO����/ 1$)��
")��!")�ก��ก'(�	)K��
�&	��
��!�!"#�ก"#)%K����/�!cH'"�&	�3 !"#�ก"#)%K�����5#�(��%	������
���/�
��
���
��	��ก/�&�
��กO����/�	�"�$��ก/&	% 

 

1.5  �'+�,�	��'�ก	 #$ก%	 

%�."ก	
�7กH	��%�."%���)��ก,	
 (Documentary Research) 1$)�7กH	����%�	�	ก�-	
	
�!�%	� N/�	��/��	�%���)!	�
	�ก	
 �/���ก,	
�&	�3 
%�67�K���,������	ก����/�/�
���	(��	!"#!"#�ก"#)%K�����5#��7กH	67����(	�/����,

��&	�3 ��5#�(��%	������
���/�
��
���
��	�
K��ก/�&���กO����/�	�"� 1$)%�." Descriptive and Analytical �5� ก	
�

M�	�/�%���
	�(2
��
")��!")�(/�ก�กMi2 �/�K��1���)���K��ก'(�	)!"#�ก"#)%ก��ก	
�����
���
��	�K���
��!�
4!)!"#�������������������
")��!")�ก����%,	ก/��5#�(	K��,
���/�K���,������&�4� �"ก!�+�4$�
!-	ก	
%���)P	�,�	�(Field Research) 1$)ก	
,��P	HM2��	�/7ก(In depth Interview) ก/�&���ก
O����/�	�"� ��5#��� �K���0/�-	�	%���
	�(2�
�ก��ก	
%���) 

 
1.6  � �./0�!����	,�1	2�3,4 ��2	กก	 #$ก%	 

1.6.1  !-	(�!
	�67�,P	��%	��� ��	�/�,P	����(	K���
��	��ก/�&���กO����/�	�"� 
1.6.2  !-	(�!
	�67�K���K�ก	
��������K��ก'(�	)�����
���
��	�%&	(��%	������
��

�
��	��ก/�&���กO����/�	�"�$�%)(
5�4�& 
1.6.3  !-	(�!
	�67�N/K��ก	
%���
	�(2��
")��!")�
0�����/�(/�กก'(�	)K���
��!�

4!)�/��&	��
��!��ก	
�����
���
��	�!"#�ก"#)%K���ก��ก/�&��	�"���กO����/ 

1.6.4  !-	(�!
	�67�N/ก	
%���
	�(2(	K��,
�� ��5#��-	�	�
����ก��ก'(�	)�&	�3K���
��!�
4!)!"#�"�)0&���������(��"�
�,�!.�P	��	ก)�#�K7+� �/�(	�	�
ก	
�/���%!	��ก�4Kก'(�	)!"#
�(�	�,��/��ก�$N/��������4$��
���!	��a�������5#������
����กO����/�	�"�4$��)&	��� �.

�
�/�4$�N/�
�� 
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1.7  �'/	#�6�!�76	� 

�%�!)	����.2*����"+4$�(��%	�(�	)K�� X��กO����/�	�"�Y $���&�4��"+ 
X��กO����/�	�"�Y �5� N0�!"#�"����	!"#��$-	
��"�$�%)ก	
�/&�O����/��5#�(	
	)4$� 1$)

���
��	�ก	) �%	�,	�	
6�*�	���%�ก	
�/&�ก"L	O����/�	�"� ����� �ก	
(	�/"+)��"��	ก

	)4$��ก	
�/&�O����/�	�"� 

 

 

 

 

 

DPU



 
����� 2 

���	
�  	����������	������ก����ก��ก�	���	�������� 

��ก������ก�� ����!�" 

 
��������	
���ก������������������ก������ก����������� ��������������ก ��ก��

�� ��!�"�����#��$	%&����"�'������������� ��( ����ก�����%��ก����ก)*(�$%�����	
������'�+ ��� ���
�"$%���������������� ,+ ���%$%�����-&���	�"�.���������ก�"�� ,+ �/%-�� �$	����ก����������
������ (Labor Protection) '��-*+�ก��ก��'�%����!��#�=�� �� (Minimum Standards) ��ก�����
������#���&ก���� /%-�����*�	�"���D��%���-��( ����������&ก���� ��( ��E�'�*&ก��-��������	��-�
�&ก����/%-�������กE���� ,+ �����'��&ก����$��$%���������	
�F��� ��"��( �#��%�����%(�%����#��
�&ก����1  ���	�"���กH'��-������"��IE�-D#��$�-��=� $%���ก�������-ก��กJI"#��ก������
������ /%-���������	
�'��ก�����%�-�ก���������ก������������� ��ก��������������ก�� ,+ �
�������=�����กJI"ก ��ก+ ��"'�������������������ก��������������#���+�$������������E#��
กH'��-����������������ก��������#����ก����������� �	
�K��'��������'�����=$��$%����
������������'�(��E�FE	�"/-��D�%L ���กH'��-������ %����=��+�����	
�����M+กJ���"�������
�#��������E%#��ก���������������� ����E% ����'��- ��กJI" ������ก������"�����'�(��
#�������������������"������������#�� �����=�M+กJ�*+�����'��- ��กJI"��"�.��ก��
������#����ก����������� %���"ก����/%-�"���-%���$	��= 
 

2.1  ���	
�ก�	���	��������2  
��������E%��( ��ก����������������$%��กE%#+=� ��( ��� �"�ก�$#�����-��EF�����"

����$�����J-F���#��ก����������� �กE%#+=���	�"��M�"����ก 	�"��Iก���M����J��  18 ��"

                                                           

1  ��%�ME�E  �P��&�F��.  (2530).  	%�����ก&��������.  '��� 20. 
2  	U-��M  ����"�%�.  (2544).  �'(���ก&�������)���ก��!�������(
� �"���!��((� 


	���	�������� ".*. 2541.  '��� 14-16. 
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���M����J��  19 ,+ ��	
��"-"�� �������E-����"��ก���#��#��/%-�����������E-��"��ก��K�E�
�����=�	U%/�ก���'���-��������'ก���,+ ��	
���-����#&%��%���K�	�"/-��D��ก������#��
�&ก�����-�����ก '����� �"�����K�	�"/-��D��"����� ����-�'��ก��� ��!��#I"��=�-��$����
������� �"�#��$	��������%&��ก������������'��	
�$	�-����'��"�� ��=���= ��( ������ก
��������E%  ��"������( ������FE�����E-� �� �'�����.����ก���������� �"	�"ก��ก�����=-����
$%��������������� �����������.���� �"#�-������#���� ��"���������%�-�ก����-����ก)��
����.���� �"��������%)ก ������'�E� '�(���-�#��������ก)$%� �"�'������������$�ก)$%���"�"$����ก
��( ��%ก)$%�  	�"ก��ก��$%���ก��'���ก��������ก���	
�������"'�����&ก���������'�(����
�"'������-������( ����-�'�(�	[��ก��K�	�"/-��D,+ �ก����"ก������'��&ก���������$�����E�FE��
���-����� �"�"�����"	[��ก��K�	�"/-��D#���� �&ก�����+��-&���!��"�� ���-�	��-� 

ก��-+%*(�����������E%��������E-���= �+��	
�	\���-�������� ��(=������-�'���-����,+ �
�	
���-��������'ก���#&%��%������#���&ก����$%���)���  -E �ก�����=��"���M�J!กE��������E-�
,+ ���'��กก��K�E�/%-����'�ก��$��&���% ��"��������( �����*��E-� ����'��')�����&ก�����-&���!��"
	\���-��ก��K�E��� �	��-����(�����( ����ก�$�������E��E��� ��"�-�-���"�%������ก��K�E�#����
�'�� ���� ��%������ �"� ��$%� ��( ��"$%�#�-�E����$%�*&กก����&��#���EF�ก���%������ก��K�E� �(�ก�����
�������'����-�� ��%'�(�$�����-��- �-�-�����������K&�'�E� ��"�%)ก�'���ก����"�����*�'�
�������� ��$%�  ��( ����กK&�'�E���"�%)ก	ก�������- $�����-��	�ก�����-��-�-���%���������-/%-
$���'�����%Eก��'�(�$����%����ก����ก����กJ�����	��%.�-��ก���������'��ก��&ก���� %����=�  
�.��ก�����������/����������'ก���#��	�"��M�"����ก���"-"��=�3 

2.1.1  	�����-��ก�	���	�������� 
ก���������������� (Labour Protection) '��-*+� ก��ก��'�%����!��#�=�� � � 

(Minimum Standard) ��ก�����������#���&ก���� /%-����%����'��-�� �"���������&ก�����E�'�*&ก
��-���������%����	��-��&ก�����กE������ ����	
��� �"����ก��'�%����!����ก�����������&ก����
#+=���( ��� �"�%	\�'�%���������4 

 

 

 

                                                           

3  �E����  ���E$����I ��" ������  �������.  (2536).  �*�./*0 �1.  '��� 232-233. 
4  ��JD����D  ���(�ก�E �.  (2546).  	%�2
��ก&���������")��ก���
�����"�ก����.�1.  '���  15. 

DPU
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2.1.2  �� 3����0�	1-��ก�	���	�������� 
���*�	�"���D#��ก���������������� ก)��( ��"��E ����������*'�(�	�"�E�FE.��

#��K&�����������'��&�#+=� ��=���=����"��( �K&����������$%���������	
�F��� ��"ก��	]E���E�-�����
���J-F������� ,+ ��	
�K����ก����E �K�K�E���=�%���	�E��I��"��I.�� ��"�����-	�"/-��D���
�M�J!กE������������	
���%����'��-#��ก����������ก#�=�'�+ � ,+ ���%����'��-ก����������������
�����*�E���I�$%�'��-%��� �����	$%�%����= �(� 

1)  ����������( ��'������� ����ก������ ���� ��%����&ก��������� ��-��������"�'�
�&ก���������$%��&������'��ก	�"ก���� �������"$��*&ก��ก��ก��� '�(��"$%�������������( �*+����
ก�����-������� ������#����-������!����"�����'������� ����ก�K&�K�E���� ��( �K�E��E������ก
�������"���������%#�-�"$%����ก����������$��*&ก-+%�����E������ K�E�$%� 

2)  ����������( ��'��.��ก��������%� ���� ���*���� �������"������%�'�*&ก�������
��#��กJI" ����ก�M*��-��$%��"%�ก �������������-��� ���=��%( ��� �"��%.�-��/����� �	
���� 

3)  ����������( ��'��กE%����	��%.�-��ก�������� ���� ��ก��������-����������E�'��
�กE%#+=�����กE%��ก���( ���(����( ������-&����.���� $��	��%.�-'�(���( ����I.����-�����"����
ก��'�%	\���-ก��	!��-����$�����*���� ������ �����=���-�����"�����'�$%����ก��
��กJ��-����   �	
���� 

����������( ��'�����%Eก�� ���� ��( ��กE%�����E�'����ก�������� ��-�����"�����	
�
K&����KE%�����ก���� �"�'�ก���������	
�$	/%-	��%.�- ��( ��กE%������-#+=���-�����"����
���KE%�����ก���%���������-'�-'�(���( ��&ก����������ก��ก���/%-$��������KE% ��-�����"����
���-��E��%��-'�(����-��E����-�'�(��ก��&ก���� �	
����5 

2.1.3  �� �5���ก�	���	�������� 
ก���'��������������กE%#+=�/%-���������ID��( ��'�ก������������	
�$	%��-����

-��EF��� �'��"����"%��-�'��K� %�����$	��=  
1)  �'��K�������M�J!กE� *(�����������	
�	\���-������-E ����'�+ ���ก��K�E���"

ก����E ��&���-$%�#����! ������(���"���E�������M�J!กE�'�(�$�����-��%��=� ������-���������
�-&�$�����- %����=� �������+��	
�����-�ก��� �����#����!�� ���$%����ก��%&����กJ�$�� ��( ������
K�	�"/-��D�'��ก�	�"��M���E����� ��%������ �"�	
�$%� ก��	���-�'���ก������&ก�����-���'�ก/'�

                                                           

5  �E����  ���E$����I ��" ������  �������.  ������
�.  '���  238. 
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����� �"ก��	�"/-��D��กก����"ก��-�	
�ก���%K�E�K��'�� ���� '�(����ก���'��กE%�����E�'��
����L �ก��������'�����=�$%� 

2)  �'��K����������� *(�����&ก�����-&���!��"����#������-�	��-� ��"��-�����	
�K&�
�-&����*��"�� $%��	��-�����"�	
�����#��	\���-ก��K�E� ��#I"�� �&ก������������-��������� �"#�-
�'��ก���-����������=� ��������	
�����M�J!กE�����'��&ก����$������	
�K&���=���( ��$#������ก��
��-���� ��( ����ก��	��������������%����������กก�����	���D������ �+��������������%�� 
������"������ ��( ��$#'�(���������#����-�����-&���ก��- �+��')�$%�����&ก����*&ก��������	
�
��( ��	�ก��( ������ ���������$���'�������.���� �"������ก����-����$%��-�����)���  %����=��+��กE%
��������E%�� �����!��'����� ��"����������	
��� �"����	ก	[�����������&ก����K&���!��"������ก���
������M�J!กE���"����� ��( ��'������*%�������E����$	�������$%��-���K���ก 

3)  �'��K������M��F�����"���J-F��� ก���� �กE%���.��ก�������������� ก%#� 
����I/'%���-�-�����	�"��M�"����ก ���-	]E���E�����'ก��� %���� ก��������������(=�������
����K��ก%���'���!�����#��$	��������ก����������� ��=���= ��( ����ก	�"������"��!���$��
����ก���'��&ก����������� �$	/%-�^��"K&������������ �	
�'�E���"�%)ก*&ก��������ก���กE�$	
���#�%���M��F������%���"���J-F����� ���J-D�+��"���'��ก�ก�� 

��ก���������������������'���"����EF�ก�����กH'��-/%-�����ก���'�����
�������������� /%-�EF���= �	
�ก���� ��!�	
�K&�%����E�ก����ก���'�������������/%-ก����ก
กH'��- กH�"���-� #�������� ��=���=��ก��ก��'�%�"�����	
�$	�������!��#�=�� ����ก�����
��������"������'����� #����!��-���������%����$��$'���ก������������� ก%#� '�(�� ��ก���
����!��#�=�� ���� กH'��-ก��'�% ��( ��'��กE%�����	
�F�����ก���������������� ���'���
กH'��-$�-��ก����������������#��$�-�� ����	
�'��ก�-&���#I"��= �(� ��"���������E
�������������� �.M. 2541 ������ก�EF�'�+ ��(��EF��� $���	
�กH'��-/%-��� �EF�ก���������������� 
��ก��กก�����กH'��-��������/%-������� -������ก'��-�EF� ���� ก�������������������� ก��
������ก���	
��'.��#���&ก���� �	
���� ����EF�ก���� $���	
�กH'��-/%-�����= *�����KE��KE�����
�"$���')�����	
��EF�ก��������E����������'�ก������������	
�$	%��-%� ���.��ก���������� %� ��
����	��%.�-��"������%Eก���� %� �+����$%�����	
��EF�ก������������������ก�-���'�+ � ก�����(�
��������������� ����������������	
�������"'���� ��-������"�&ก������ �	
�����ก�����'�+ �
�� �"���-��ก���������������� ����"��=�_`�-��-������"�&ก��������ก)��#��K&ก����� �"����	]E���E
�����( ��$#�������������������=� ��( ��$#����L �� ก��'�%$��������������������"������
����!��$��� ��ก���กH'��-�������������� ����"'�กก��'�%��( ��$# '�(��E�FE	�"/-��D#��

DPU
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�&ก����� ��ก�������!����กH'��-��������������-���$�����%��-กH'��- ��"������K��'�
��-����������KE%���������ก%��- ���*��	�"ก��ก��#��%ก�����"#��%�'��'��-�'����
ก���������������������	
���-��กJID��กJ�'�(�ก��'�%��( ��$#����L���&	���#����������ก��
�������� �'��E�FE��"K�	�"/-��D�ก��&ก�����&�ก���กH'��-��������������ก��'�%$�����-��ก 
^"��=� �+����$%����ก���������������������	
��EF�ก����������������$%��EF�'�+ � �'.�������� 
�	
����Dก��� �&ก��������ก����%��=�#+=���( ���������ก��������#���&ก���� ��( �	���	����.��ก��
������%��-�EF�ก�������������������( �'����������E��.�������	
��-&�#���&ก�����'�%�#+=� 
���'����EF�ก����= �	
��EF�ก���� ���������&ก����/%-���'��ก������������FD ���*���E���I�*+�
��%����'��-��ก����%��=������"�')�����	
��EF�ก���� �&ก������������������EF�'�+ �����"#���ก���� 
�กE%��กก������������������"'����_`�-��-������"_`�-�&ก������=� ��K�K&ก����'���=����_`�-����
	]E���E�������ก���	
�ก��	���	�������������������'�� /%-���'.���	
�K&�%&����"��������
K�	�"/-��D�'�ก���&ก���� *���"�E���I��'��+ก��$	�-���*���������� �EF�ก������L ���%���������
������FD�ก(����=�'�% ���� ก��	�+กJ�'��(����� ก����=��I"ก���ก���&ก���� ก��$ก���ก�� -
	�"���#���E��������� ก�������/�����ก�� ��"M�������� �	
���� �EF�ก������L �'�����=����
��K��	
�ก������������������=��E=� �������EF�ก��%����E�ก������L�"�	
����%���������������FDก)
��� 

%����=� ������	$%���� ก�����������������	
���( ���� ก����#�����ก $���^��"���ก��
��กกH'��-��"ก��%����E�ก��/%-��!������=� ก��%����E�ก��/%-�&ก����'�(������-������� ��( ��'�
�&ก�������.���������� %���"�'�ก������������	
�$	�-���-��EF��� ก)���$%�����	
�ก����������
������%��- ก����������������/%-��!��กกH'��-ก��'�%'��ก�กIaD�	
�����!��#�=�� �� ��( �
���������E�FE#�=��&�!��#��K&���������� /%-ก��'�%�	
�ก���������'���-������%ก���'�ก���&ก����
��=� /%-�� �$	�����"ก��'�%����( ���� �ก� -�ก������������ �� �/�������� ������ก  ���'-�%  ����� 
������� ����������� ��������������'-�% ��E��%��� ����%��- ����%Eก�� ����	��%.�-��ก��
������ ก�����������'�E���"�%)ก �����=�ก�������E��%��� �	
���� ,+ �ก�����������������"��
��กJI"�� ��ก����ก��$	����������"	�"��M#+=��-&�ก���.������M�J!กE� ����� �����	�"��I�
#��	�"��M��=�L ��������'�������"ก��'�%����!��ก��������������'��ก�กIaD�� �-&���
����������"#����"#�����Dก���������"'����	�"��M�	
�������6 

 

                                                           

6  �E����  ���E$����I ��" ������  �������.  ������
�.  '��� 233-238. 
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2.2  ���	
����ก�6.&����ก������ก
�ก�	���	�������� 
'��ก�bJH��� ก���'��กE%ก���������������� �กE%��กก���� ���J-D����������ก����( �

���������������ก��#������� ��( �ก��%�������E��� �� ��� ����'��กE%�bJH� ���$%��ก� �bJH�
��������ก��#�����J-D ������ �������M�J!กE� ��"������ ����������� ,+ �*(�����	
�'��ก
��(=�������"�	
�����'�+ �#������กE%ก������������������"����%Eก��%��������� ��( ����ก
��������ก����(=����#��K&����������ก)�(�������'�(��E����� ,+ �*(��	
�	\���-�(=�!���� �������
��������ก������(=�����������=� �����������ก��#�����J-D'�$%����-������ก���������#��K&����
���������	�"ก���%$�� ���J-D-������������ก����%�������L ��( ������� �����ก��%�������E� 
%����=� �+��')������ �"M+กJ�*+�����E%��"'��ก�bJH�%��ก����/%-�"���-% ก�����(� 

2.2.1  �6.&�	�� ���ก�-�����.�17 
��������ก��#�����J-D*(���� �	
����K��ก%������'����J-D����&� %E=��� ��"�����ก�-���

��( ��'������*���������������ก��#������� /%-����������ก������กE%#+=�/%-F������E
'�(�����กE%��กก��	�������#�����J-D���ก)��� ,+ ���������ก���	
��E ��� *&ก�����#+=���"������
���K��ก%���� ����'��กE%ก��ก�"��� �กE%ก�����-��&� ��������ก����=��������=��"*&กก�"����/%-���
��กก�"���ก��#������E �����-���������ก�- ������-���=��กE%#+=���ก���ก%%��#�������
��%����.�-��ก ��������ก����=������=�ก)�"���������������=�ก)����"��������� 

��ก��ก��������ก�������"�-��"-���-�ก/%-F������E#������"��ก)�	
��E �
'�+ ��� �����*����'����J-D����"���������"�-��"-����E ����#+=��-�����( �-L /%-$����#�����ก�%
*(��	
��E ��� %� ������������E�ก���'����ก�������� ���-&� /%-�����"�-��"-����=� �����	
�����
�"�-��"-���-�ก�� �-&����(=�!��#�� c��I.��d ,+ �'��-����������J-D�E������-����������
�"�-��"-���-�ก%��$�����ก�%���-��-����%�-� '�ก����	
�������ก����e���&	���#������
����ก����e�� /%-ก�"������I.�������"�-��"-���-�ก ��ก����	���*��������*���"����
	���*���� �"���'���กก���K&��( � $	�&�����	���*�����%�����E-F��� ��E	\��� ��"����
	�"I���%��� ,+ ��	
��E �����������&�ก��$	 c	�E��Id #�������"�-��"-���-�ก%��- 

%����=� �����������E%��"�bJH��� ก������#������ �"�')�$%������������ก��#��
���J-D�	
��E ��� �กE%#+=���ก���K��ก%��.�-������ก�- ��"�กE%#+=���กก���� ���J-D������&�������L �� 
�"%�������E����$	$%� ���*+����K��ก%��.�-��ก��ก�E ���%�������������J-D '�(�������� ���J-D
��M�-�-&�  /%-����ก�����������������ก����"��'��ก��ก��������E��-&�����ก���������          

                                                           

7  �E��-  �'������.  (2543).  ���.�0��"��21��ก���
���� 0ก���.  '��� 29-49. 
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%��-���������# ������F.���� %����ก����'�&����J-D%��-ก�� %��-�'����ก��������ก��#�����J-D
�������%��ก���� ����'���ก��ก��'�%กH�กIaD ��( ����������������ก��#�����J-D ,+ �ก��
��������������ก����%����%Eก��%���������#����������ก������ก�����������ก)*(��	
��E �
'�+ � 

2.2.2  �6.&�	������	����*�./ก
7 
��ก��ก����E%�ก� -�ก����������ก��#�����J-D����� ก�� ����#����������

��������E%�ก� -�ก�������� �������M�J!กE� ก)*(��	
�	\���-'�+ ��� ก���'��กE%��������	
���ก��
����������������"��%����%Eก���'��ก���������ก�"�� ��( ����ก��( ����J-D$%����ก��
�����������E ��� ������ก������	\���-���$	�� ���J-D�"��������+�*+� �(� ������ �������E ��� ��
$%����ก�����������=� ��"������ ����"�กE%#+=�$%������( ��������=��������� �������M�J!กE� 
,+ �'��-����*+� �����&��+ก#��ก�������E������	
��-&��� %�#�����������"�� ,+ ��"��%�����ก��
ก���� �#��������������ก��������������������	
���"��������ก�������8 ��"-��'��-
���*+�������#���&�ID��=���%��������	
��-&���"��%����E��� ����	
�K�����กก���� �#�$%����
ก��������������������ก��'�(���������	
����'����������"�������� ����'��������=�$��
�กE%����ก��� ����ก���� '�(������%(�%�������ก�-.����ก��%�������E����'�������#���"
�����������'���K&���=���=���	\��������"����� ���	\�������� �"ก���'��กE%������ �������M�J!กE�
���'���K&���=� �����=�����ก����ก������������� �������M�J!กE� ��	\���-��'��-ก�I���=��� �กE%
��ก���������'�����=���� ��"�กE%��ก�E ���%���� ��"	\���-�( ��� $�������%ก��ID$%�����'��� 

%����=� ก�������กH�กIaD�ก� -�ก��ก����������%����������'��ก���������ก������
����� ก)*(��	
�	\���-'�+ �#��ก������������� �������M�J!กE��'��ก�������'�����=� 
��ก�'�(���ก�������'�(��E��������� -���	
�ก�����-������E������� �������M�J!กE��'�ก���#�
�'�����=� ��( ��'��กE%�����&��+ก����������"���������������� �����ก��%���������=���	\������
��"�������E �������( ��� ��ก���ก�#��'�����=�$%���ก�"%��'�+ � 

2.2.3  �6.&�	��������0��	� 
��ก��ก��������ก��#�����J-D ������ �������M�J!กE������ $%�ก����#������$	

���� ������ �����������ก)*(��	
�	\���-�� ก���'��กE%��������	
���ก����%����%Eก��%���������
��ก�"�� ��( ����ก������ �������������%#+=���( ��	
�'��ก	�"ก���ก�K&��������������"$%����
�������-�'�(�����M�J!กE��"%��'�+ � ��( ��#�������	�"��ก��ก���&����-��-$%� ก��$������-$%� 

                                                           

 8  M�ก%EfM��  ��E���������#��D.  (2535).  ����	������	����*�./ก
7.  '��� 6. 
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ก������-���-�กE%#+=���"ก������-$%�$�����-�����ก��%�������E� �����( ������กก����� -�.�-���
�������ก�'�(����������*��ก����������"���-�'�(���������"%�������9 

��������E%�(=�!�� ��"�E��e��ก��#���"�������� �������������ก����
�-�-��#�����J-���E��ก������'��E �����	
� ��"�E ��� %��� ��%��( ������� �����ก��%�������E�
���'����������"�������� /%-��������E%%��ก����	�"ก��%��-��������E%���ก����(�� 
��������E%���J-Dก��ก����� -�.�- ��������E%�ก� -�ก���E�FE��"�������KE%�������ก�����
����� ,+ ���������E%�'�����=�����,+ ��E��e��ก��#���"�������� ������������กE%���������# 
�ก�K&���������� ��"���������%�����+�����-%��ก��	]E���E��� �	
�ก���&�����ก���� �"������
��ก-E �#+=� ��"�'�$%�����E�FE	�"/-��D����L ��%���-�ก�����������"���� $%����������������
���กH'��- 
 

2.3  ���	
� 	����� �����ก.8�0%	�(-��0�((7������� 
���������������������E% �����	
��� ��"��กJI"������ �-กM+กJ�$%� %�����$	��=   

2.3.1  ���	
�-��0�((7������� 
����E%#�����������������#������	�"��M ��E ��กE%#+=���=���������-/���� -��ก��� 

��"-��ก��	]E���E#��_�� ��M� ,+ ����E�FE�����ก������E%#��	�"��M$�- %�����$	��= 
�����-/���� -��$��������E%�ก� -�ก������������������-����� ���-&���	\������ ��ก

กH'��-/�����&���ก���-���������� (Locatio Conductio) 	�"�.��%�-�������=� ��"$%����กH�กIaD
#�������������=��������*+�����������FD��ก	�"ก���� *(�����-&������������10 

���กH'��-/�����&��������������������-&�%��-ก�����_`�- �(� Lacator ��"  
Conductor Locator �(� c�����K&�����E �#������E ��'�d (Locare '��-*+� ����'�) �	
�K&��������'�
������( ��������������-'�(�$%�	�"/-��D���E �#��#���#�  ��ก�I�ก����������-D�#�ก)-E�-���'�
������( ������-'�(����	�"/-��D������-D#���#� ��ก�I�ก������������ �#�ก)���ก��������#��
�#��'�������( � ��"��%���-��ก�I�ก��������( �K�����#�ก)���K������ ��������)��'� #I"��  
Conductor �(� c�����K&��������E �#���� �#��'�����d ,+ �ก)�(������K&��������������- '�(�$%����
	�"/-��D���E �#����=� $������"�	
�����-D ก���������'�#������� '�(�K������ ��������)�11 

                                                           

 9  �'����%E�  '��� 6-7. 
10  Barry Nicholas (����*+��� �E��- �&��E/���D, 2533 : 7) 
11  Max Kaser.  ( ����*+��� �E��- �&��E/���D, 2533 : 7) 
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�����������-/�����"*(����������&	����%�-� (Uniform Contract) ���ก)$%���E �������
ก�������ก�����������ก�	
�������������*��� *&ก�����(�ก�������- '�(����	�"/-��D���E �#�� 
ก���������'� '�(�K������ ��������)�12 

��-��'������-/���� ��กกH'��-�����E���-��'������-/���� $%�M+กJ����������
#��/������"$%��FE��-�	
��������FE��-���-�'����� ������ก�	
����	�"�.� �(� 

1)  Locatio Conductio Rei (�������������-D) �(� ������� �&������_`�-'�+ ����-ก���       
c Locator ('�(�  Lesser)d  �ก��ก���� �"�'��E �#����( �ก�������-'�(�ก�����	�"/-��D ($������"
�	
��� %E����"	�&ก ���� '�����ก ��� ����D'�(��E �#���� ���( ���� $%��( �L)�ก��&��������ก_`�-'�+ �
���-ก��� cConductor ('�(�  Lessee)d ��" Conductor �ก���� �"��������� 

2)  Locatio Conductio Operis (�����������( �K����) �(� ������� �&������_`�-'�+ �
���-ก��� cConductor ('�(� Contractor)d �ก���� �"�'�K������ �#���������)� ��( ������������ก
�&��������ก_`�-'�+ ����-ก��� cLocctor ('�(� Employer)d 

3)  Locatio Conductio Operarum (���������ก��������) �(� ������� �&������_`�-'�+ �
���-ก��� cLocator ('�(� Employee)d �ก���� �"�������-����%�-���'�+ �����ก������&�������ก�w� 
�	
����) ��( ������������ก�&��������ก_`�-'�+ ����-ก��� cConductor ('�(� Employer)d 

���#����)���E������-/����-��$����ก��������EกH'��- /%-�����������ก�	
����
	�"�.���ก����ก���-�����%�����-��'��� ก�������ก���#����)���E��%�	
������	�"�.��%        
��กกH'��--��'�������E%����	
���( ��-���-�ก  ����-������� ก����  ก. �'� #. ������� /%-����( ��$#��� 
��ก��ก #. �������-�����������-������_xก����'���( ��%��-��=� ���#����)���E���	\�����������ก��
�����ก����"*(�����	
������������=�'�%13 

��กกH'��-/������-��'��� $%��-�-���FE��-������ก�����"'�������������ก��
��������"�����������( �K���� ���'�ก���#����)���E�	��ก]��� ����������'��ก�������( �
��ก��ก����#��#����/%-������� ����������FD�"'�������ก��������( ��� ����������'� *(�
�	
����������ก�������� ���*������#������'����#����$	�������'�������( � ����������FD
�"'��������#�����ก��������( �*(��	
������������( �K����14 ,+ ��')�$%�������������ก��������

                                                           

12  Henry John Roby. (����*+��� �E��- �&��E/���D, 2533: 8) 
13  Lord  Mackenzie.  (����*+��� �E��- �&��E��- 2533:9) 
14  Lord Machenzie.  (����*+���  �E��- �&��E/���D 2533:9) 
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�	
�ก���'����� cก��������d '�(� cก����Eก��d ��E�L$�����������������'�(���� ��=���=����" cก��
������d #������	
����*�#�����������$����� c��������d �� �������'� 

���������"�'�����ก��������$%�%��-����������� ��������-/����$������������ก
	�"�.��"�'�����ก����������( ���Eก��$%�K&��� �"�'�����ก��������$%������	
���ก�������ก� -�ก��
ก����������� '�(�K&��� �������	
���������-���������=� ����K&��������&����E��ก���&� ���� ��ก
���-���� ��ก�U�Eก�D ��ก������ �����-D ��ก	����D ��"K&����E��ก�������������( �L �"�#�����
�����ก��������$��$%� ����"��-����=�*(�����-&���!��"����Eก�������=��&�#��/���� ก���'�����
ก����������( ������������	
�ก��_`�_}����กH�กIaD�� %����#����������J����Eก#���������=��&��+�
�����������'�������( �����กJI"ก���'��	���/%-�����!��"K&���� ��"�����	�"��I�-����=�ก)
ก��'�%�'�K&��� $%������Eก��  ������'����� ���M��F����� �"�������-����������'���"-��������+�
���-*(�������������%��ก�����	
��E ��� �����'���������"�	
��E ��� ���%��-กH'��-  ���ก��
�[���������-ก���������ก)$��������$%�/%-�EF�ก��%����E��%�F���%� ����ก�"���/%-�EF�ก��
%����E��%��E�MJ������=�15 

�����-/���-กH'��-�� ������E�ก� -�ก�����������ก�������������-��ก ����'�����
���-����'��ก�กIaD�� ������L������=� $%��ก� 

1)  '�กK&��'�����ก��������������"�������'� K&�����ก���������"�������-���������
��)������������ �ก��$�� $�����K&�����ก���������"$%��'�K&��'�����ก�������� ������'�(�$��ก)��� 

2)  *�����'������'�����ก�������� $������������/%-$���������KE%#������� K&��'�����
ก��������-�����E�FE$%���������������������#�������( � 

3)  K&��'�����ก���������"�������KE%�����K��� �กE%����� ����กE%��( ������ก����
	�"��� '�(�����KE%#���� 

4)  ����������"���-�'���������� %����=� '�ก#����)���E�	��ก]��� ����������'�K&�����
ก���������������*&ก#�-$	-������#��������( �����#������'��$�����E�FE������������� K&�����
ก���������������- �����ก����� ��ก��,(=�#�-��� ���%��-�'������	
��&�������'�����������ก��K&�
����ก�����������������=��+����E�FE�[�������%�$%� ����������KE%�������#������'�����#���ก��
�[���%� 

                                                           

15   W.W.  Buckland.  (����*+��� �E��- �&��E/���D.2533:10) 
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5)  ����������FD������������ก���������"-��E�� ��( �K&��'�����ก�������� ���������)�
�E=���"$%����������������*��� '�(��	
�$	$%��� �"���������$	$%� '�(�K&��'�����ก����������- 
��"ก������ก�������=��	
�ก���������'��	
�ก���^��"���������16 

����-������������ก������������E�MJ��-����=�ก)�(� ก���� �������'������������ก��
����&�����������&� ,+ ���( ��#�$%�������������ก������������ �#��"$�����$	�������'��ก�������( �
$%���ก '�(��	
��-�����%�����$%���ก ��"�'�(��ก������#����*&ก#/�-$	$%� 

ก���� ��กกH'��-/����$���'�����������ก��������EกH'��- /%-�����ก�������=�
���	�"�.���ก��กก���-�����%�����"$��$%�������EกH�กIaD#�������ก��'�%�E�FE��"'����� 
#���&�������'���%����'�(��ก���� $%�������E��กH'��-	�"�.��( �L ก)����"�'���� ��กกH'��-  
,+ ��	
�K&��� �������&����E��ก����=��&� (Loberal Arts) $���-&���ก�������� �ก� -�#���ก�����������
��������=����_`�-�'�(��ก�������	�"�.��( �L �� ��'�(�ก�������������#�����#��$	
�ก� -�#�����"������$%����-��!��"�%!��"'�+ ����%���� ���� �����,(=�#�- �������ก�	�� -� 
������'� �����ก&�-(� �����'���'������� ��������#� ��%ก �	
���� 

������� ��=�#������ก��� ������� ���'��K��� ��กกH'��-/����$��$%�������EกH'��-
�����ก�������=����	�"�.���ก��กก���-�����%��� �(� Barry Nicholas ,+ �$%��'������')����   
$�����ก����$%������กกH'��-/����$���"��%�"���*+�#����ก�����"'����ก�������E �#�� ก��ก������
ก��������'�(��"'����ก������ก��������ก��ก��������( �K��������	
��� �����������กกH'��-
/����$����-�����E����"'D�����ก������ก����#���������=����	�"�.���=�-����	
��"����- ,+ �
�	
���( ���� �	�ก��ก ����"����� $%�ก���������� �"��กH'��-��กJI"�����#��/����/%-
�����E� �(�ก����������-����-�/��������#���'��ก��ID�� ����	
�$	$%� ��"�'��"��ก��
�b�Eก��ID������"�&	��� �������=����	�"�.���=�������/%-��กJI"�� �$	�"%&����-��+�ก�� ���
ก)��������ก�������-����� �"�����ก����	
�/��������#���'��ก��ID�� ��ก����ก��$%� �	
��� ���
����ก����#I"�� ����������� %E���ก����ก�����������ก�������� ���������ก��������ก)��ก������ก
�����������( �K���� ����-������� *�������� ก�����	�&ก������กE%���E�$'����"������E �	�&ก������'�� 
'�(������ ���*&ก�����-���-'�-/%-%E��[���ก�M �	
���� �'��ก��ID��� -�.�-��=�"�ก�	
�.�-�ก�K&��%ก)
����%&��ก��กJI"#������� ��กกH'��-/����ก)�&�*+�������E�����( ����= ���ก)$��$%�����"$�
�'�(��ก���� $%�����������	�"�.��( � ก�����(� $��$%������กกH'��-���%��-���������������
��ก�	
�'��%'�&��-�����%����'�(��ก�������	�"�.��( �L -E �$	ก�����=�ก�������ก�������=�

                                                           

16  Rudolf  Huebner.  (����*+��� �E��- �&��E/���D2533:11) 
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���	�"�.����'����� #���&������ก)$��$%���%�ก���E����"'D�� �	
�	�"/-��D����-����% ����M�"
#����กกH'��-/�����')������������	�"�.��( �L ���� �����,(=�#�- K&�,(=�ก��K&�#�-����I������
�M�J!กE��� �������-�ก�� ��กกH'��-/�����+��')���������	
���ก��������EกH'��-������
����������FD�"'�����&�������������	�"�.��( �L��( �	[��ก���&�������� ����������M�J!กE��� 
��กก��� �E�'����������������$	������� �E��� ����"��-��/���I����$���������-�ก��-�����-&�
��ก �������( ������������FD#��K&������� %E���( �ก��ก�Eก��� ,+ ���!��"� �����-��ก��-����=� ,+ �-��
'���ก)�ก� �������	
�����E%�� %E�#������#���� %E���=� ��กกH'��-/����$�������ก	]E�&	����� ���
�	
�����Eก'��/���I#��ก��������=��&� ��"$���')���������	
��%�� �"����	���	����E ��� ���-&�����
��������'�%�#+=� ��กกH'��-/����$��$%��'�������������������� (Locatio Conductio) ��ก$	
ก��������#���� ��"�')��������������	
�������กJ���������������M�J!กE�#������=�#����$�� 

	�"���E����E%#�����������������#��	�"��M$�-��=� $%�����E�FE������ก�"��
กH'��-��-��กJID��กJ�#��/���� ,+ �����ก!������ก��������� ��"$%����'��ก����L#����กJI"
���������L�����������EกH'��-#��$�- ,+ ����กH'��-/����������ก�	
� �������������-D 
(Locatio Conductio Rei) �����������Eก�� '�(���������������� (Locatio Conductio Operarum) 
��"������������'�(�������������#�� (Locatio Conductio Operis) �������������-D�(�������'�
��������-D/%-����������� �����������Eก���(������ก�����������ก�"���ก���'���-����/%-��
��������� ��"������������#���(������ก���������ก������%�������)�17 

������������������กH'��-$�- �	
�������� ������E�	
���-��กJID��กJ��	
����=�
��ก��	�"���กH'��-������"��IE�-D ���� 3 ���%��-��ก��M����� ,+ ���ก��	�"ก�M����� 
�.M. 2467 

กH'��-������"��IE�-D��=$%�����E�FE������ก����	�"��M��ก /%-�^��"�-���-E �
�E�FE��#��	�"��M��.���(=����	-�/�	 /%-ก�������	
�.�J����กbJก��� �����+������*�%�	
�
.�J�$�-��.�-'��� ���������������������=�ก)����ก!������ก���������	�"�.��� �����*��'��
'��=�	
����������J-D���กH'��-��กJI"����ก��������#��กH'��-/���� ,+ ��	
���กJI"����
������#��	�"��M����L ��.���(=����	-�/�	 /%-กH'��-/����$%��������������%��ก����

                                                           

17  $�MEJ!D �E��e�ก��.  (2517,  2 �bJ.���) cกH'��-������������	�"��Md  ��0�ก&��� 	8�
�
 
*0 �17�9��ก�81���
�����.  '��� 43. 
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��ก�	
������กJI" �(� �������������-D (Hire of Property) �����������Eก�� (Hire of Service) 
'�(���������������� ��"������������ (Hire of Work) '�(�������������#��18 

ก����� �"��ก��������E$����	�"���กH'��-������"��IE�-D ���� 3 �� ���ก����
	\��������= 	�"��M$�-$%����กH'��-������%�������"��-ก����)%���)� �� ������E��( �����������
��"��� ���ก���	
���กJI"�%�-�ก����������E��=��������  98-111 

���กH'��-������%������"��-ก����)%���)� ����'��-#�������������"��� 
�	
�������� *(����	�"/-��D��กก��������#��K&��( ���( �กE�ก���E �'�+ � '�(��� ��"-"����'�+ � 
�������=��������-�-�F-� ��"���%����*+����-����/ก�E���D���� ���ก����ก �����������"���
*(�������ก�����- ��=���=�	
�����"��-����=�������'�(���}���"��$�����#	�"���#�����ก����=�K&��'�� 
K&��	
�	�"��#������������ก�"����� '�(�����$�����-������ $%������������ก�� �+�$��������
����	
��� �"��������������( ���ก �����������"����	
������ ,+ �/%-��ก��ก���#+=����'����� �
�"-"������=�L ��"��( �กE�ก���^��"�E � �E���������� �กE%#+=����-L ��"���"-"��������'�(��
���-	\������ 

�����-��=�*(���� ��������E#��กH'��-�� ��%��'��')�*+�����-����� �����������=����
	"	�ก���-&� ���� ��"��-ก����)%���)� ����  100 ก����*+� ก���������� ��� /� ก�"�(� ,+ �������E�
����	
���������� ���� ��� /� ก�"�(� �	
���� ��"��"��-ก����)%���)�$%�������E*+����������$��
'��-	�"ก�� �(� *���&ก�����	
�K&��ก�-&���������#��K&��( �,+ ������-��=���ก�"�	
�������=����� �(�
�	
����� $��� ���� '�(���� ����������"�����	
��&���- '�(������� '�(���-#��K&���=� �E^"��=�K&�
��������"�������KE%��ก����- '�(�'��'�-#���&ก���� ,+ ���$%�������$������"���-'�-'�(�$�� (��"
��-ก����)%���)� ����  106) ��"'�ก�����$%�ก�"���*&ก���� K&��������ก)$���������KE%��ก��'��'�-
'�(���-#���&ก����  ���ก����-�"�กE%#+=���ก����� ������� -�.�-�-������-���ก)��� (��"��-ก��
��)%���)� ����  103, 106, ��" 109) K&��������-����-��������'�������=� ��#��-ก����#���%�-�������=� �(�
��( �������$	%���=��'�#���� �ก'�- '�ก�&ก�������=����-���$%�#���� �&�'�-�(��� K&��	
�����#��
����-D�� �ก'�-��ก��ก�"�������-������������ �ก������ -���������-����'�)��'��ก�K&��	
���-������ก
'�+ ����� #������#���� $%��(���!���	
����	��M�K&���- (��"��-ก����)%���)����� 104) ��������"
�กE%#+=������( ��	
������������"K&���������"��������"�'��ก�K&���������%��- �(� ����"�ก�K&��	
��&���- 
�E%����%� '�(���-#���&ก�����������ก�I� ��������"��������"����� $%��'������$������ ������

                                                           

18  �E��  ������E���.  (2526).  ��������ก&���:��.  '��� 33. 
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กE�ก��,+ �K&����������'����� ����ก�"�����=��"$��ก���'��กE%ก��$��ก�K&����� %���� $%���%'��-$�� (��"
��-ก����)%���)�����  102) 

�������( ���ก����Eก��������-���ก����  5 ก���������� $��������ก)��E ���ก#+=���ก�� 
��������E%��ก�����+�$�����-�����ก����������� ��"-������������E'��-���� ���������$��$%���ก
%��- %����=�������+�$%���ก��-ก��EกกH'��-������%������������E��"��-ก����)%���)� �� ������E
��( �������������"��� ��"	�"ก�M���	�"���กH'��-������"��IE�-D ���� 319 

�������"-"������( ���ก��	�"ก�M���	�"���กH'��-������"��IE�-D ���� 3 ��= *(�
����	
�ก���	�� -��	���E��e��ก�����กH'��-#��$�-�� ������ ��( ����ก	�"��M$�-����
�K�E�'���ก���E�FE�� ��"��e�F����"����ก��=����ก����(�� �M�J!กE� ��"ก����%�"��ก��
	ก������"����� ��"���� ��%	�"��M$�-ก)*&กก%%���'�����-����������E%��"�"��กH'��-
#���"����ก�#������	�"��M$�- /%-���"-"��ก$%����'��กกH'��-��"'��ก	]E���E#�����กbJ
�#������ก����=#�%��%�E��%���M�� ��"��ก�������/�����-�กH'��- ��=�������-���ก����  5 
��*+����-���ก����  6 �	
��"-"������+ �M����J �����	]E���E'��กกH'��-���กbJ����#�������
�	
���( �-L (Piecemeal) �������%��� �กE%#+=� ��"�������%��� M���"��%�E���=#�% �%��� M��$�-�"���
'��กกH'��-���กbJ�������=#�%��%�E��%� ������กก)�"�	
�ก�I��� กH'��-$�-%�=��%E�$����
��������E$��'�(������������-$���'��"ก��-�����-�'�� 

��ก�"��=� ��	��-���-���ก����  6 �+�$%���ก����%�E�-ก��EกกH'��-$�-%�=��%E� �� ���
ก���������=�������-ก���M���-�F-���*+����-���ก����  4 ��"$%����	�"���กH'��-����"����ก
#+=������ ��ก���M����J��  19 /%-�^��"��ก��-ก����	�"���กH'��-������"��IE�-D ���� 
3 ��กJI"��  6 ��������������� ��"-������������ �%��ก���ก������กH'��- ก������กH'��-
������	� �.M. 2466-2467 $%��FE��-$���� Index of Civil Code *+��� ��#��กH'��-��	�"���
กH'��-������"��IE�-D ������  1-5 ������������������������� 575 ���� ����ก	�"���
กH'��-����#��	�"��M����L ���ก�� 5 	�"��M%��-ก���(� 	�"���กH'��-����_�� ��M� ����� 
1780 	�"���กH'��-�-���������� 611 	�"���กH'��-��E� ����� 238 ��"	�"���
กH'��-������ 	�`� ����� 62320 

 
 

                                                           

19  �.  ���ก��D,  (2526).  ����� 
*0 �1ก&���:�� ���� 22.  '��� 227-231. 
20  �E��- �&��E/���D.  (2533).  0�((7�������*;ก.�������ก.8�-���
 
0��"��21.   '��� 22-23 
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2.3.2  	�����-��0�((7������� 
	�"���กH'��-������"��IE�-D$%��'�����'��-#�����������������$��������� 

575 ��� c������������������=� �(� �����,+ ������'�+ ����-ก��� �&ก���� �ก���������'���ก��'�+ �
���-ก��� ��-���� ��"��-�����ก���"�'��E��������%������ �������'�d 

��ก��������E#������� 575 ��=� �����*���	���"������#�����������������$%�
��� ����������������	
�������� ���&������ 2 _`�- �(� _`�-��-����_`�-'�+ ���"_`�-�&ก������ก_`�-
'�+ � /%-���*�	�"���D�'��&ก�����������'��ก���-������"��-�����ก���"�'��E������ก��&ก����
���%������ �&ก�����������'� 

c��-���� ���	�"���กH'��-������"��IE�-D �E$%��'�������ก�%����$�� ��������*
�E���I���ก������ก�%����#������������������������� 575 ���������*���	����'��-#��
��-����$%�����	
������,+ ��ก���"�'��E������ก��&ก����,+ ��ก���������'��� ���%�"-"������ 
�&ก�����������'� 

�����"���������E��E��%��� �.M. 2541 $%��'�����'��-#����-���� '��-������� 
K&�,+ ��ก������&ก�����#��������/%-���-��������'���"'��-���*+� 

(1)  K&�,+ �$%�������'��-�'������������-���� 
(2)  ��ก�I��� ��-�����	
��E�E������'�'��-�������*+�K&���������ก�"���ก������E�E

����� ��"K&�,+ �$%�������'��-��กK&���������ก�"���ก������E�E������'�ก�"���ก�����%��- 
(3)  ��ก�I��� K&�	�"ก��กE�ก��$%��������%��-�EF��'�������� /%-����'�������%���

����$	������%&��ก����������"���KE%������-��������'��ก��&ก������ก��%'�+ �ก)%� ���'��-�'�
�����'�+ �������%�	
�K&���%'��&ก������������ ����E���ก��	�"ก��F��กE���%'����ก)%� /%-ก��
��������=��	
�����'�+ ������%'�(���=�'�%��ก�"���ก��K�E�'�(�F��กE����������KE%���#��
K&�	�"ก��กE�ก���'�*(���� K&�	�"ก��กE�ก���	
���-����#���&ก����%��ก����%��- 

���'����&ก������=� ���	�"���กH'��-������"��IE�-D$��$%��'�����'��-#��������
�&ก����$��/%-��� *���E���I���ก��������E#��	�"���กH'��-������"��IE�-D /%-�^��"
��������E����� 575 ก)���ก����$%���� �&ก�����(� �����'�+ ��� �ก���"�������'��ก���-����/%-
$%�����E������	
�ก�����������%�"-"������ ���������'�  ��"*���E���I���ก��"���������E
��E��%��� �.M. 2541 ���� �"��������ก�%���������� �&ก���� ������� 5 ��� c�&ก���� '��-������� 
K&�,+ ��������'���-����/%-����������$������"���-ก�( �����-���$� ���$�����*+��&ก����,+ �������
�ก� -�ก�������������E$%���ก��	�"ก��F��กE�%��- d'�(������"���������E�������������� �.M. 
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2541 �� $%��'�������ก�%��������&ก����'��-������� K&�,+ ��ก���������'���-����/%-����������$�����
�"���-ก�( �����-���$� 

�-���$�ก)�����ก�I��� �E�E������-&���!��"�&������ �E�E������"���'����� �	
���-����
$%� ��( ����ก�E�E�����������-D�E��� �"���-$%� ����E�E������	
��&ก����$��$%� ����"�E�E�����          
���'����� �&ก����$��$%� ��( ����ก�E�E�����$����������$����ก�����ก�-��"ก����������E%�� �"������
�'��ก���-����������M�-��F���%�$	�������'�21 

��������������������*�	�"���D�� �'��&ก�����������'��ก���-���� �E$%������*�	�"���D�� 
�"�'���ก���������E ��%�E �'�+ ��������)�%������������������#��(	�"���กH'��-������"
��IE�-D ����� 586)22 

��-�����"�'��&ก�������ก������E ��%�'��ก���-����ก)$%� ����-���$�ก)������*�	�"���D
#������������������"����$��#�%�������������-����-'�(�M��F������%����#��	�"������"
$������E��- ���� ���������-	`� K�E��P/���� ����/��D�	�(�-'�(��'��&ก�������-��E!�'�$%�����"    8 ���
�* ,+ �/%-	ก�EF���%�$�������*���$%� (����E��กJ�H�ก���  2950/2533)23 

����������������	
�������� ��-�����ก���"�'��E������ก��&ก�������%������ ������
�'� ก���� �&ก����$%��������'��ก���-������=� �E$%��������'��	��� ���ก�"���ก�����$	/%-'����"
$%�����E����� %����=� �������������������-�����"���-�E������'��ก��&ก�������%������ �������'� 
ก����������"�E������+��	
����"������#����������������� ก���������'�/%-$�����E����� �+�
$���	
����������������'�ก����	
�ก�����'�(�ก�����'�(�ก�����-�'�(���(=���}���K( ��K�ก��24 

	�"���กH'��-������"��IE�-D$%����-ก�����������ก���� �&ก�����������'��ก�
��-������� �E����� ���*��%&��กH'��-�������������� �"	��ก]��� ��ก���'�*��-��� ������ c�������d 
�� �	
��� �&���ก��"���ก��/%-�� �$	 /%-������ ���������='��-*+� ��E���ก	�"�.��� ��-�������-�'��ก�
�&ก�����	
����������ก���������������"����������	ก�E $������"�����I����"-"���� '�(�
�����I���K������ �&ก�������$%� ��"�'�'��-�������*+���E��� ��-�������-�'��ก��&ก������
���'-�%��"����� ,+ ��&ก����$��$%�������%��- ��=���=$������"ก��'�%�����I '�(����-����กJI"�% 
                                                           

21  �กJ�����D �E�����I.  (2540).  0�((7������� 0
�2
 �����������������7��ก���<ก7��.     
'��� 3. 

22  $K��E� ��ก��E-ก�.  (2542).  	%�2
��ก&���7������� 7���%-�� ���-� �)� =ก���"�1.     
'��� 25-32. 

23  ����/���D �( ���E����D.  (2536).  ��7��ก��ก����	����(!�<ก7��.  '��� 108.  
24  �����D ����กE�.  (2535).  -��� ก ��������ก�7����������ก�7���%-��.  '��� 106. 
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'�(�/%-�EF��% ��"$������"���-ก�( ��-���$�(����� 5 #����"���������E��E��%��� �.M. 2537) 
'�(�������� '��-������� ��E��� ��-������"�&ก�����ก��ก�����-�	
������������ก�����������
������������'����"-"����ก��������	ก�E�	
���-�� �/�� ��-��� ��-��	%�'D ��-�%(�� '�(�
�"-"�����( � '�(������'�/%-�����I���K������ �&ก��������'����"-"����	ก�E#����������� ��"
�'�'��-�������*+���E��� ��-�����'��ก��&ก���������'-�% ��"������� �&ก�����E$%�����������&ก����
���E�FE$%���������"���������E��= (����� 3 #����"���������E�������������� �.M. 2541) 

������ c�E�����d ������'��-ก����ก��� c�������d ���กH'��-�������������� 
c�E�����d ���	�"���กH'��-������"��IE�-D��=� �"�	
���E�'�(�����-D�E��( ��% ��� c�������d   
��กH'��-���������������"������'��-���ก��� ก�����(���������"�����	
� c��E�d25 

2.3.3  ��ก.8�0%	�(-��0�((7������� 
�����������������=���ก�������ก��กJI"����	
����D	�"ก��������#�����������

������ 5 ��กJI" �(� 
(1)  �	
�������"'������������_`�- /%-_`�-'�+ �,+ ����-ก��� c�&ก����d �ก��������

�'��ก���ก_`�-'�+ � ,+ ����-ก���c��-����d 
(2)  �	
���������������� �(� �	
�������� ก��'��=�'��ก��&��������=����_`�-�� ����

	]E���Eก������"'��=������,+ �ก����"ก�� /%-�&ก������'��='�(�'����� �� �"�����������'��ก�
��-����%��-����,( ����-D����E���"��กJ�K�	�"/-��D#����-�����-�����)���  ������-����ก)��
'����� '�(���'��=�� �"�������-�E������'��ก��&ก�����	
�ก�����������%������ �&ก�����������'� 
%����=� ��( ��&������������!��"�	
�����'��=��"�&ก'��=,+ �ก����"ก������กJI"#��������������
����+����������������E�'��กH'��-������"��IE�-D���%��-��������������������������%��- 
��������"����������E�'��กH'��-����( ������������ก��'�%$���	
��E�MJ26 

%����=�ก����������"�E����� �+��	
����"������#����������������� ก��������
�'�/%-	��M��ก������� '�(��E����� �+�$���	
���������������� 

(3)  �	
�������� $������� กH'��-�E$%�ก��'�%���#�����������������$�� �+�$��
�����������	
�'����(�'�(��%�"���-�������ก�������'����� ����-����% ������������������*(��	
�
�������������-���'�+ � �E�E������FD#���&��������=��+��กE%��กก���� �������ID#��K&�������"

                                                           

25  $K��E� ��ก��E-ก�.  ������
�.  '��� 34. 
 26  ��F�  M�.�E�-D,�E�E��� �E���-��� ��"$K��E� ��ก��E-ก�.  (2549).  	%�2
��������ก&����"�����

"8
!�1 ������ � ������ �!����"�1 �!�>)?� 7������� 7���%-�� ���-� �)� =ก���"�1.  '��� 73. 
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�����������ก�� /%-����"����	
���-��กJID��กJ�'�(����%��-����ก)$%� ��"��( ���-�������
�&ก�����#�������� /%-���-��������'����%�"-"������ �&ก�����������'���=� ก)*(�������������"���
����#���&�������������ก�� ก���'��กE%�	
�������������������� ����ก��ก��%��-���������ก)
�กE%#+=�/%-���&�ID���� ���ก����%�������#������������=������%������-����K&�������������#��
������������=� *����%��������������K&�$��������������#�����������������������ก)$���กE%#+=� 

����������������+�����กE%#+=���กก���ก��%��-���� ก���ก��/%-	�E-�- '�(�
ก�����������	
�'����(�ก)$%� '�ก��ก���������������������	
�'����(� ��-������"�&ก�����"
ก��'�%�&	���#������� '�(���#�������-���$�ก)$%� 

(4)  �	
�������^��"��� �(� *(����������������������� �	
��&�������	
������� ���� 
�����������ก����������� �"�')�$%�������"�������-&��� ����&�������	
������� ����"ก���� K&��������
������ก�������������=�-����E���I�*+���I�����E��กJI"���������*��"��กJ"#����ก������
������	
������� ��( ���-������"�&ก�����ก��ก������ ��-�����"/���E�FE#�����'������.�-��ก
���ก��������$��$%�����ก�� ���������-����'�(��&ก�����"-E�-��(����� 577) '�ก_`�-'�+ ��"��ก
��Eก��������-ก)$%� ��ก��ก��='�ก����������������%�����"�������� ��������K&��	
���-���� 
�������=�-����"���$	%��-��I"�'����-���� (�����584) 

��ก��ก��กJI"��������=� 4 	�"ก����=���� �����������������=�E$%�'��-*+�ก������
�������� ���������������-��-����%�-� '�ก'��-*+������ �������%��- ���� ���#����กกH'��- 
��ก����� ���-D ��"K&���E'�� �	
���� 

(5)  �	
�������� �ก��ก��'�%��( ��$#ก������ �"-"����ก������ ก�������� ������� 
K�	�"/-��D�������( �$���-���$�ก)��� ���#���ก����=���ก����$��#�%'�(�KE%�Kก��ก����$	��ก
กH'��-����ก� -�ก������������-����-'�(�M��F������%�#��	�"����27 
 
2.4  ���	
� 	����� �����ก.8�0%	�(-��0�((7���%-�� 

������������#��������E% ����'��- ��"��กJI"������ �-กM+กJ�$%� %�����$	��= 
2.4.1  ���	
�-��0�((7���%-�� 

����E%#��������������#����=� ��E ���=�������-/�����'�(��ก����������������� 
ก�����(� ����/���� ��กกH'��-/����$��$%�������EกH'��-�����ก���������ก�������� ก��
�����������( �K������ก��กก�� ,+ ������������( �K���� (Locatio Conductio Operis) ��=�ก)�(�

                                                           

27  F��" M��F�����กJD.  (2543).  ก&��������.  '��� 56-58.   
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������������#�� ��"���������ก�������� (Locatio Conductio Opearum) �(���������������� 
����'���K�ก�"�����ก��M+กJ���กJI"��=����	�"�.���-��'����	
��-�����ก $������"�	
�
ก��M+กJ�กH'��-���"��,��E����D (Civil Law) ,+ ��"��กH'��-��=��E ��กE%#+=���กก��������
กH'��-�����	�"��I����#�-�$���	
���-��กJID��กJ� ��"���-L ���E���E�/�#+=���ก�����')�
#����กกH'��-  	\�������E�FE��#���"��กH'��-��=-��$%�����#-�-$	��	�"��M�*����E�
����Eก���"�������- 	�"��M$�-ก)��%�-&����"����= '�(����"�����������D (Common Law)   
,+ ��	
��"��กH'��-�� �กE%#+=���	�"��M���กbJ ��"$%�����#-�-$	��	�"��M����L�� ��-�	
�
��I��E��#��	�"��M���กbJ �"��กH'��-��=�กE%#+=�/%-����E��กJ�#��M��'��� (Case Law) 
����กH'��-��-��กJID��กJ��"*&ก������E#+=��^��"��( ���^��"��� ��"*(�����	
�กH'��-�� 
-ก������ก'��ก�� �$	 ��=���= ����"�"��กH'��-��=��������$%�����E�FE�������E%����กกH'��-
/���� ����'���������E��( �������������������"������������#����	\����������กJI"����ก� -�
����-��+�ก���-�����ก%��-28 

������-��ก���#��-�/�	 ก)-��$����ก��ก��'�%��������E%�� �ก� -�#���ก�����������
��������"������������#���-����� �	
��-&���	\������ ���ก)$%���E ���ก����e���-������L#+=���
-�/�	 /%-������������#��-��ก��� ก)��'��ก!���� ��%������ก������������=����	�"�.�
%��ก����#+=� ������-��กH'��-������� (Folk-Laws) '�(� (Folk Reacht) ������������ (Free 
Servant) �� ��������������-����E��"�กE%#+=�����-K&����������������������#����	\������ ������
	�"�.���=��E ���������������ก#+=����#���(���'��#��-�/�	 /%-�^��"������ก����e��/�����
����_��(� (Handicraft) ,+ ��	
��������� K�E��E������ก���'���- ����K�E� (Job Work) ,+ ��	
�
�������� K�E��E���������������ก��#��K&���������	
���-L$	 

��-��ก��� ��ก��'���ก��K�E��E������( �ก�����'���-������� ����K�E��"������%���
��"���ก��K�E�����������KE%���#���� ,+ �����"����-&�������#�������'�(�����#��K&��������
ก)$%� ����K�E���ก�"$%�����������	
��E����'�(���E� ������������������������&�������"ก��'�%
#+=���� ���/%-�� �$	�"*&กก��'�%���&	������������ /%-����'����� 	ก��������*E �'�(������
����_��(� ��-��ก���ก���� ����K�E��"$%�������������/%-�����I/%-�EF��%����*(��	
����������
���#����=��E=� ,+ �������ก��������������� ��-��ก���*(�����(�������� ������"$�����������$%�
�-����E��" ��������������-&�.�-���ก����=���'�(������������ก��#����-���� ��ก��ก��=���

                                                           

28  	��%� �กJ�����-D.  กH'��-������กJI"�� �$	.  �E��D���=���  5. ก������ : '���'����������ก�%.���E��D,  
2526. '��� 105-123.  ������ �E��- �&��E/���D.  ������
�.  '��� 13. 
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���������������������"$���������KE%�����K������)���"��I.��#����� ��-��������K&ก���
�� �"������ก��������#���&ก������� �+�*(���������������������ก������ก������������#��
����� �������	
��E��"��=���� 

	�"���E����E%#��������������#����	�"��M$�- 	��ก]�	
�กH'��-���=������
	�"���กH'��-������"��IE�-D ���� 3 ���%��-��ก��M����� �����%�-�ก�����������������   
,+ ��������=����ก)���� ����กกH'��-/�����'�(��ก�� 

�����	
���ก����� �"��ก��������E$����	�"���กH'��-������"��IE�-D^�����= ก)��
�� ��	��ก]�-&���กH'��-������%�������"��-ก����)%���)� �� ������E��( �������������"���        
,+ ��	
��� ��#��������������#����%���ก������������������ ��( ����ก���-ก�����=� �"$������
�������ก����ก ����"�������-�������'�(���}� ��ก��=�-����$�����#	�"������#��#�����ก��         
��=�K&��'�� �� ��-������ ��"-��$���������'ก����� ���������������ก �+�$������������	
���������
�������ก 

��������E����"��-ก����)%���)��� �ก� -�ก�������������"�����= ��( ����-���ก����  5 �� 
$%���ก����Eก������� ก����������-��ก����������E ���ก#+=�����'�$�������*���������$%����-��� 
��ก��=���'��-���� ������������$	$��$%���- ��$%���ก��-ก��EกกH'��-������%����"��-ก��
��)%���)� �� ������E��( �������������"��� ��"	�"ก�M���	�"���กH'��-������"��IE�-D 
���� 3 #+=������29 /%-��ก���-ก���������������ก��������������#����ก��กก�� ��"���
����������*+�	\������ 

2.4.2  	�����-��0�((7���%-�� 
	�"���กH'��-������"��IE�-D ����� 587 $%��'�����'��-#��������������#��

$����� �������������#����=� �(������,+ ��������'�+ ����-ก��� K&�������� �ก������"���ก������E ��%
�E �'�+ ��������)��'��ก��������ก��'�+ � ���-ก��� K&�������� ��"K&���������ก���"�'��E�������( �
K������)��'��ก���� �����=� 

��ก����E-����#������ �����*���	����'��-#��������������#��$%�������������
���#���	
������������������E%'�+ ��� ���&������ 2 _`�- �(� _`�-K&����������"_`�-K&�������� /%-
K&���������ก���"�������'��ก�K&���������������)� ��"K&���������ก���'��E����� ��( �K������)��'�����
��=� �"�')�$%����������������#��-����กE%��กก����%�������ก�������"������ �(�ก���ก���"

                                                           

29  �.���ก��D.  ������
�.  '��� 227-231. 
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�������E ��%�E �'�+ ����กE%K������)� �E����	
����-�ก���ก���������'�������-��-����%�-� ��"�ก��
�'��E�������=�ก)��( �K������)��'������� ��� �E����	
�ก���'��E�������( ���ก���������'�������=�30 

��ก��������E����� 587 ��=� �����*�-ก���"������#��������������#��$%���� 
1)  ������������#���	
�������� 	�"ก��%��-�&������ 2 _`�- 

�&��������=����_`�-��������������#��ก)�(� _`�-K&��������_`�-'�+ � ,+ ��	
�K&��� �ก��
�'�K&�����������ก������E ��%�������)��'��ก��������"���-�E������'��ก�K&�������� �����&��������ก_`�-
'�+ �ก)�(� K&���������� �ก������������E ��%�E �'�+ ��������)��'��ก�K&�������� /%-�"$%�����E������	
�
ก�������� ^"��=�������( ��� $������&������ก)$�����E�FE���-ก�����'��&������_`�-�%����	]E���E
'����� ��������$%� 

2)  ���*�	�"���D#��������������#�� 
������������#����=� �����*�	�"���D�� ������ก)�(� ก���� K&���������ก���"���ก�����

�E ��%�E �'�+ ��'��ก�K&�����������	
�K������)� K&���������E$%�����ก���^��"������#��K&������������-���
�%�-� %������ ��-��������ก����ก�&ก���������������������� 

������ �ก� -�ก��ก������� K&���������"����'��ก�K&����������=� ����	
� 
ก. ก������'��กE%���*��-���'�+ ��-����%#+=��� ���� ก������������������ *�� 

�"��� ����D�E����D 
#. ก��,����,� %�%�	�� '�(������E����*��-����%�-���'�+ � ���� ���,����* �����

�* 
�. ก��������/%-$��ก���'��กE%���*��-����%�-���'�+ �#+=� ���� ������������ '�(�

��%�%���� 
3)  K&���������ก���"�'��E�������( �K������)�ก����������=� 

�������������������=� ��( �K&���������E$%��������'��ก�K&��������/%-�	���	�"/-��D 
'�(�/%-	��M��ก��������� ��( �K&�����������ก������'��ก�K&������������ก)�"$%�����E������	
�ก��
������ ������������#���+��	
�������� �������������"�	
������������������ �&��������=�
���_`�-������'����� ������,+ �ก����"ก�� �E������� �������-/%-��ก�	
���E���� ����"�ก�����-
�	
�����-D�E��-����( �ก)$%�31 

 

                                                           

30  ��F� M�.�E�-D,�E�E��� �E���-��� ��"$K��E� ��ก��E-ก�.  ������
�.  '��� 116-119. 
31  �������
�.  '��� 116-119. 

DPU



 27

2.4.3  ��ก.8�0%	�(-��0�((7���%-�� 
������������#������กJI"����-ก������������������-&�'��-	�"ก�� ��กJI"�	
�

���D	�"ก���� ������ ��%����= 
1)  �	
������������������ �&������ (K&��������) _`�-'�+ ��ก���� �"�������'��ก�

�&��������ก_`�-'�+ � (K&��������) ��"�����ก����=�_`�-��ก (�(�_`�-K&��������) ก)�"$%�����E���������
��������ก_`�-'��� (�(�K&��������) ���'��������=� 

2)  K&����������'����� �������ก������E ��%�E �'�+ ��������)���"K&����������'����� �������-
�E����������� ก)��( �K������)�#��ก������� �����=�/%-������$	�� K������)�#����� 

3)  �	
������	�"�.��� ���&�ID /%-��������ก��ก�� ก�����(� $���������������
��"$���������-��'��ก!���-���$� ก)�[�������������%�ก)$%�32 
 

2.5  �����������0�((7����������0�((7���%-�� 
�����������������"������������#������������-��+�'�(��ก�����-�ก�� ����"�	
�

������� �ก� -�%��-ก�������� ��"��#���ก���'������������( �ก����������=� ����กJI"�'�������
�	
�����������������'�(��ก����"$��������'������� ����E�FE'����� #���&��������"����
������������&��������������������������"������������#����=���������ก����ก����ก ���� 
'�ก�	
�����������������&�������"���E�FE'����� ��"���������������กH'��-	�"���
กH'��-������"��IE�-D��"กH'��-����������L ���� ���E�FE�ก� -�ก����( ������������ ���
�������� ���'-�% ���������L ��( ���%��)���( ����กก��������ก)$%���E��%��� *��*&ก��Eก����ก)���E�FE
$%��������%��- ��ก����=��'.����������( ����-ก���������-����$%� ��( ���#���E���ก)�	
��%�������
�����*�[�������%�ก��$%� �	
���� ���*���	
�������������#���&�������"���E�FE'����� ��"����
�����������กH'��-������"��IE�-D������=�$��$%�������������������กH'��-����������-���
�%33 

ก���� �����%��ก��������กJI"����-ก���	
��-�����ก��=� ����'��กE%ก��'��ก��� -�#��
��-������ �"����	
����������������/%-ก������	
�������������#����� ��( �$������ก���'���
�-&���!��"��-�������กH'��-����� ,+ �ก���'��กE%K����-��"����$����%������ก����������

                                                           

32  �E�%� ��I-����.  (2512).  	%�2
��������ก&����"�����"8
!�1������7������� 7���%

-��.  '��� 15. 
33  ����] '�����-���MD.  (2550).  ก&���	���	�����กก�9�!�".  '��� 21. 
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�&ก���� ��ก��=��E�FE	�"/-��D#���&ก������ ����"$%���� %����=�ก������*+�������ก����#�������
����������ก��������������#����= ��ก��ก�"�กE%	�"/-��D��ก����������กH'��-$%��-���
*&ก�������� -�������*�� �"���-���������&ก������ ��ก�"*&ก��-���������%����	��-� �� ��ก�"'��ก��� -�
ก���#�������������������� ���ก�������	
��������กJI"������������#������'���-�������
��������������� ��( �	�"/-��D#���&ก������ �"$%��	
��&ก�������กH'��-������ 

/%-������������#����������ก������ก��������������� ����-ก$%�%����= 
1)  �EF�ก�������I�E����� 

�bJH���= �	
�����E%%�=��%E�����bJH������E%�')��ก�� (Classical Theory) '�(�
�bJH��������� ,+ ��-ก������ก�����"'�������������������ก��������������#�� /%-�E���I�
��ก�EF������I�E����� '�ก������%��ก�������I�E���������"-"���� ���� �'��E������	
���-
�� �/�� ��-��� ��-�%(�� �	
���� �������=�ก)�	
���������������� ����������%��ก�������I
�E��������K������)�#����� ���� �'����������ก��#�%%E�������������'�(��&ก��MกD��� �	
���� 
�������=�ก)�"�	
�������������#��34 ��������E%��=���� ����ก	�"���กH'��-������"��IE�-D 
����� 575 �� ��� c ��-�����ก���"�'�����������%������ �������'� ��"����� 587 �� ��� cK&���������ก
���"�'��E�������( �K������)��'��ก���� ���d 

�-���$�ก)��� �EF������I�E�����ก)$�����*(��	
�'��ก�E�E�^�-�� ������$%� ����"��
���������������ก)�����ก�������I����������K������ �&ก�������$%�'�(������I��������	
���-�E=�
#����(=�K���� ��%$%��	
����35�����ก�I�ก)���ก��'�%���������������-������'������������
�������� ��ก��'�%�"-"�������$�� ,+ �$������	
����������I�����������"-"��������$	 ���� 
����������'��������	
������������������ ��-�����%E����$	������� -�/%-ก��'�%�������ก��$��
������ ���	�"���กH'��-������"��IE�-D ����� 580 �	
����36 

2)  ���*��'������� 
�bJH����*��'������� (Objectives of Contract) ,+ ��-ก������ก�����"'����

���������������ก��������������#�� /%-�E���I���ก���*��'�������ก�����(� ���������
��������=��&ก����������	�"���D�� �"�������'��ก���-���� #I"�� ��-����ก)����ก�����������#��
�&ก���� ����� �&ก��������"�����)�'�(�$��$�����#��������#������� ก�����-�E������+��E���'���

                                                           

34  �E��-  �&��E/���D .  ������
�.  '��� 53.  
35  ��F�  M�.�E�-D, �E�E���  �E���-��� ��"$K��E�  ��ก��E-ก�.  ������
�.  '��� 79. 
36  �E��-  �&��E/���D .  ������
�.  '��� 54. 
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K������)�#����� ����������������#����=� K&�����������������������)� K&������������ก�����
K������)�#�����������=� K&���������"��������ก���-�-����%������"���'�(����%��-�EF��%��=� $��
�	
�#��������#�������37 

�-���$�ก)��� ก��������*��'��������	
�'��ก��ก�������-ก��=� $�����*(��	
�
'��ก�E�E�^�-�� ������$%� ����"����	�"���D#���&�������� ����ก��������'�(�����ก�����
K������)�#������	
��E ��� �-&�����#���&������-�ก�� �"�&�$%� ��ก��ก��= ��ก�I������������������ 
�����I��������	
���-�E=�'�(�'���-ก)����กJI"�ก�����-�ก��������������#���� ����+�*+�K������)�
#����� ����ก��38 

3)  ����������FD�"'�����&������ 
�bJH������������������ (Commanding Power) �	
��bJH��� ��������( ��#��ก��

�������������������� ���E���I������-ก������ก�����"'�������������������ก�����������
���#�� '�ก�&������_`�-'�+ �����������.�-���ก�������������#���&��������ก_`�-'�+ ��������=�
�	
���������������� ���*��$����ก������������������������ก�������� ก)�	
�������������#�� 39 
'�(����ก����$%���� ��กJI"�������� ����'������������������ก������ก������������#���-&��� 
��กJI"�E�MJ#������������FD�"'������-����ก���&ก������#���� �����-�����-&�����กJI"�� ��
������������������'�(��&ก���� 

��������ก�������������#����-��������$%��	
� 2 	�"�.� �(� ��������ก���� �
��"��������ก����/�J40 %����= 

1)  ��������ก���� ���=� /%-�� �$	�&ก������'����� ����	]E���E�������� �������%��-
กH'��-#����-���� ���	�"���กH'��-������"��IE�-D ����� 583 ��"����� ���=�����$�����
�E��-�� �"	]E���E$%� ก�����(� �����	
������ ��'��&ก������������������������������ ���ก��$�� %����=� 
����� �#����-�����+������	
������ ��� �-&���#���#�#�������"#���#�#��#���ก���"'����ก�� 

2)  ��������ก����/�J ก����/�J�	
�������������������-���'�+ �#����-���� 
���ก���� ��-�����"��/�J�&ก����$%���=� �&ก�����"�������KE% '�ก$�����"���-�#���������ก� -�ก��ก��
��/�J$���'���/�J���กH'��- ���*���"���-�#���������ก� -�ก��ก����/�J ������/�J���

                                                           

37  ��F� M�.�E�-D,�E�E��� �E���-��� ��"$K��E� ��ก��E-ก�.  ������
�.  '��� 79-80 
38  �E��- �&��E/���D .  ������
�.  '��� 53 
39  ��F� M�.�E�-D,�E�E��� �E���-��� ��"$K��E� ��ก��E-ก�.  ������
�.  '��� 80. 
40  ����/���D �( ���E���MD .  ������
�.  '��� 108-109,114. 
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#�������� ก����/�JKE%#�=����*(��	
�ก����/�J�� $����� ���	�"�.��� ��������&����E�����
�^��" ���� ���-D ��& ���-�����	
���� ��-�����"��ก����� ��'��&ก����	]E���E���ก)�����-&���
#���#�#���E�������=�L ���	�"��I�ก���������������E�������=�  

���	�"�.��� ��������&����E������^��"��= ��-����ก)��������������������&ก����
���กH'��- ����"�	
��&ก����	�"�.�'�+ � �����-������ก�"$���#��$	������'�(������������
�-����ก���E% ��-������ก�"�� �ก���'��&ก����	]E���E��'�����  ������-������%&��K����#���&ก����
��.�-'��� ����"�����'����-����$���������&�����#��E������^��"��=�L �+�$�������*�� ����
�&ก����/%-�ก���E%����"������/%-�EF��-���$����-��%41 

���	������ก�����"'�������������������ก��������������#��42 
��������������� ������������#�� 

1.  �&���������-ก��� ��-����ก���&ก���� 
2.  �&ก�����ก���"�������'���-�������%$	
��ก����"��Eก���� 
3.  *(�����"-"������ �������	
������� 
4.  ��-�����������-�E�����'�(���������'����%�� 
�&ก�����������'� '�(������I���K������ 
�&ก�������$%� 
5.  �&ก���������������������� �#����-���� 
 ��ก�������������������ก��$%� 
6.  �&ก����$��������%'����( ���(� '�(����.��"
��ก�������� ���������#���ก���	
��E�MJ 
7.  �&ก����$����������������� ����'���-���� 
����"�-&�������������%&��#����-�����-&�
���� 
8.  ��-�����	
��E�E�����$%� ����&ก�����"�	
� 
�E�E�����$��$%� 

1  �&���������-ก��� K&��������ก��K&�������� 
2.  K&���������ก������"���ก������'�K&�������� 
�������=������)� 
3.  *(����������)�#��ก������	
������� 
4.  K&�����������-�E�����������������)�#��ก��
����� �ก��ก�� /%-$������+�*+��"-"������ก��
��������- 
5.  K&��������$�������������������� � ���-����
�������'������)���������������=� 
6.  K&���������	
�K&���%'����( ���(����'���������
ก����� ��"������=�������%'����.��"%��- 
7.  K&����������������������� ����'����������� 
K&�������� 
 
8.  K&����������"K&���������	
��E�E�����$%� 
 

 

                                                           

41  �̂��%��  ��=��E�E$��&�-D   (2547).  ก�	���	���ก��%��-��	�<@���������ก!�.  '��� 41. 
42  �กJ�����D  �E�����I  #.  (2527).  0�((7�������.  '��� 16.  
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2.6  �
��B�ก�-��ก�9�� ������03�C"-�������ก������ก�� ����!�" 
��กก��M+กJ���������E��e��ก��#��ก�w������������ ���*+��*��.��ก��������

#��ก������ก��������������E��e��ก����"�*��.��%�� ���$	��=  
2.6.1   �
��B�ก�-��ก�9�� ��� 

������ (Football) '�(�,���ก��D (Soccer) �	
�ก�w��� ��K&������� �"��ก���#��#����"
�#������������ก�� ��%��/�ก �����E�%�	
�K&�ก����E%ก�w���E%��=�-��������E���=�$������"-(�-��$%�
������ ����"����"�����E����-(�-������กE%��ก	�"��M#���� �����	�"��M_�� ��M���"
	�"��M�E���� $%���ก���"������E%'�+ ��� ���-ก��� ",&���" (Soule) '�(� "/�/ก �%� ก��/�" (Gioco 
Del Calcio) ����กJI"ก�������� ����-��+�ก��ก�w���������	\������ ��=����	�"��M����"*ก�*�-�
ก�����ก�w�������*(�ก����E%��ก	�"��M#���� ����	
�ก��'�#��-��E$��$%� ����"#�%'��ก!��
-(�-���-��������E� %����=� 	�"���E#��ก�w��������� ��'��ก!���� �����E���"�����*�����E�$%� 
����"ก�������� ��ก�Eก�ก���#��#���� ������ �(�	�"��M���กbJ ����"	�"��M���กbJ��=������
��������	� �.M. 2406 ��"�����������#�����กbJ�กE%#+=���	� �.M. 2431 

�E��e��ก��%����������"�	
�$	�����ก���������E�ก���'���#�����J-D���%�� ���
ก����E%ก�w��"�����ก$ก��"$%�����E�FE������ก���������=�������L ���� ��������"�������)ก
,���%��D�'���� $%������� "�ก�/�-/����" (Gello-Roman) �����ก�w�����L �#�����&���(��ก�� 
(Gaul) ����	
���ก!������'�+ �#��ก�w�������������� ��"ก������P��D	����� (Harpastum) 
$%�*&ก%�%�	�����	
�ก�w� ,&��� 

2.6.1.1  �
��B�ก�-��ก�9�� ����������*���ก6.43 
ก�w� ,& ��� $%�*&ก�K-����$	-�����กbJ/%- ���E��D ,&�������D K&��E%���#��         

�E���� -� K&��E�E�.�-'���ก������ ����E=��D (	� �.M.1066) /%-�E-�����ก�������������#�������E��D
M���� ,+ ��������=��"��ก���������ก����ก��$	�� ���(�����-ก��� /����E���%-D �����(���"���
	�"�&#��'�	�"������������ ��"	�"�&����#��/��*D�	
�	�"�&#������"_`�- �ก���=�	
��� �E-�
ก����ก�����-��=� ��"$%���ก���K-����$	�&����� /%-��ก���#��#��ก���"'�����������"�"'����
��(�����������'-����"����-(�� ก�������������������Mก�����M����$%�ก��-�	
�	�"��I�
�E-�����(������L #��	�"��M���กbJ�-������-������-	������� ก��������������=������=�ก)����
ก��$	�����L ��(��'�(�������=�ก)����ก���"-"���$ก�L /%-��ก$	���������ก��(�� ����
	�"�&��=���ก�"����E �ก�������*��� ���� 	�"�&��(��'�(����$�� K&����������*�����ก�������K��

                                                           

43  ��M�ก%Ef  ME�E�����D  (2546).  �� ���.  '���3-6 
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������$%� 	�"�&�"�-&�'���ก��'��-���-���� ��)��E� ��ก�-���*&ก����������ก��������"��ก������
�� KE%L $����กH�"���-� ���� ��ก����"K&��������ก��#��� ��ก��ก�%	�=��ก�� �������-'�-��"
��%��)��"�กE%#+=���( ���=����_`�-���ก������#������&�ก����( ��"����&ก���$	ก���� '�(���"�#��	�"�&
#��_`�-���#��� ��ก��^�%%+���(=�K��ก����$%������%��)� �ก���������=�+����-ก����ก������������ 

������ก���=$%�*&ก	�"ก�M'�������/%-��"������)%��E�D%�� ��� ��( ������  13 
��J�-� �.M.1314 ,+ ������ก��"���กbJH�ก� c��( ����ก�����-��+ก�+ก /������� ��กก���E ��-��
�&ก��� ,+ �����"����'��กE%�����E�'����ก��- ����	
�#��'���#����"���� �+�����"������/��ก��
�����#����"�����K��%E� �'�'���ก������ก�w�%��ก��������(��K&�_`�_}���/�J*+������กd ��ก��ก��=
-����#��'��� �� ��ก��( ������  12 �E*���-� �.M.1349 /%-��"�����P��� �� ��  ,+ �#��'�����F�&�����^���
����L ���ก�������ก�/�� ���� ������ 

%����=�ก�������������+�$����ก����e��กHก�Eก���"�EF����� �"'����M����J��  
14-16 ,+ �$%���K&�����+ก*+��.��ก��������������M����J��  16 /%-���-�-��"���I��*+�����
��������ก����������������	
��ก�ก������&���กก����	
��ก��� �'��������ก���� /%-����กJI"
#��ก���E%����-�� �"������-K&�����_`�-���#��� ��=�-��_xก�'����J-D�	
�K&�%����-������������ ������
��$����ก��'�%$�� ��������=���K&� ����#����" 100 ก����� ���"-"'���ก���	
�$��DL ��"�ก��D
	�"ก��%��-��'����/�% ,+ ���ก��ก�"/%%/�%���� ��"/-��&กก��$	���"'������ก�%�-�ก�� ก��
���- �����&ก��� �������'�	]E���E$%� ก��$%������%��)���ก'�ก��"���K�*��ก�+�����ก��- ��
$%����ก��#����������ก��-&�ก��%E�กE�ก�����- 

�-���$�ก)%� ก�w�������ก)$%����ก���E-���ก	�"������/%-���%��"��K&��� 
�-�-�� �"�'�ก���������"���-�กHก�Eก�#+=� %��������	� �.M. 1527 $%���ก���	�� -��	��ก������
������#+=���ก���%���E� 	�"��M$��D���%D /%-���ก�%K&������'��%�'�(�#����" 15 �� $��������
�'����ก��ก�����&ก��� ���K&����������*���&ก���$	$%�/%-ก������ก���(=� ก����" ก�������"
/%�� '�(�ก���ก���-�&ก��� ���	�"�&��=�����-ก�����F�#��ก�w���ก��= �������)��-&������� *��K&�����
�����*��"���-�&ก����#��$	����#��-������	�"�& �"$%� 3 �"��� ��"*����"���-#������
	�"�&$%��"$%� 1 �"��� ��	� �.M. 1561 �E���D% �������D �����-D���'����(�������กbJก����*+� 
cก������d ���ก��'�%$���������-�#���-���� /%-$%�����E�FE����กก������ c���,E/�d ����(��
�������D ��"��	� �.M. 1580 �E/������ ���D%� $%���%�E��Dก�Eก�ก������ ���,E/� #+=��K-���� �+�
����'�ก�w��E �$���-���&ก�����=�	
�ก�w��� ���&	���ก��������ก-E �#+=� ,+ �����������	��-M����J     
��  17 	� �.M. 1680 ��������	�"��M���กbJ ก)$%������"�������������"'D ��ก��"�������D��D     
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�� ���  ����-���$�ก)%�ก�������� �$	-����ก�������� �������-&� ก�w��������+�$%����ก��	]E��F��"
��( �������E-�����*+�M����J��  19 

/%-ก�w��������	
��� �E-�����ก����/�����-���"�'��E�-���-�� �$	������"
/�����-� ���EF�ก��#������� /%-	����'��'��"��ก���*��ก��ID ��"ก�Eก�����L $%����ก����e��
ก���-����E��"$��#+=�ก����� ก����e����%���( ������ก�-ก)�������������� 	�"��I���"��������
#������"�*���� ���� ������#�����*E ��� �	
��������� �E-�����ก�����K��'E�,+ ��	
����/��*D 
/%-��K&�����#����" 20 �� $���������'�����(� ��ก*E ��E��������D ��"����E�����D �E-�����
����������-ก��ก��*E ��������� ����E��������D$�������	�"�&��"�&ก����� *&ก��"$	#�������'���
#��_`�-���#����"*(����$%��"��� ������#�����*E � �P�D/��D %&����-ก��ก��ก�w���������ก
�� ��%������� �������ก��#����" 11 �� ������,+ ���)�$	%��-/��� �����ก ��"#��#�" ก������#��
��� �������� $%�����ก�����#���L ก����� ��"�ก�#���ก������� $���'�(�������= -������ก������ก��
��	\��������= ���"-"��=�ก���������������"'����/�����-�$�������*ก�"���$%� ��( ����ก����"
/�����-�����"����*E �ก)��ก��������"ก�Eก��� ��ก����ก�� 

��	� �.M. 1823 $%���ก����%ก���������&	���#��ก��������	\������ ,+ ���ก����
$	��กก��������ก��= %�����ก�)%��M��%�� ����*+���-�E���� -� ��)��D ����E� �'��/�����-���ก��= �� $%�
����&ก������ ����*(��E �$	%��-�(���=������"ก�����&ก����#��$	-��	�"�&#��_`�-���#���,+ ���
#I"��=�/�����-��'����=$%��������'���E �����ก�w�������/%-����(�$%� ���'���ก�����*(��E �$	 ��( �
����E� ก�"���ก��_`�_}�กHก��������"$%���K&�����ก��')���� �	
���������ก������$%���ก�EF�'�+ � 
%����=� ก�w��������+�$%���E �#+=� I ��%��=��� 

��	� �.M. 1863 $%���ก���	�� -��	�����=�-E ��'���� ��%��ก����e��ก�w�������
�'��� ��� ��"�	
���ก!��#��ก��������������	\������ �(���( ������  26 ������ �.M. 1863 /%-��
������#�� 11 �/�����ก������%��$%���	�"���ก�� ���������D �����D� ����(��P��D����D 
��( �ก����=������������#�����กbJ ,+ ��	
�������������'�����#��/�ก ��"��ก���E���I�
�ก� -�ก��ก�Eก�ก������/%-���กH#�������� �����E�%D �	
������� /%-*(����ก������#���%�\��	
�
�E ��� KE%ก�Eก� ����������'��#�*&ก�&ก���$%���������=� �(�K&����������*����&ก�����"���
���( ��'��-���D� K&������"$%���"กE��	��� ��"ก���=��'��� ก��'�%�'�K&��������%,+ ��-&�'���K&�����
'�(�K&���"�&ก�"�����-&���กก��������"'������K��ก���&ก��� ,+ ������$%��	
��������ก�$#ก�Eก�
����L 
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��ก��ก��=���	��%�-�ก����=-��$%���ก����%�'���ก���#��#��ก�w��E�*��-�	
����=���ก
(FA CUP) /%-ก���E��E � #����- ���� %����E=�-& ������ก ,+ ���#I"��=��	
���#�FEก��#�������
���������กbJ ��"��ก��%��=���ก�w�������ก)$%����ก���E-���"��ก����e���ก� -�ก��ก�Eก���"ก��
��%ก���#��#����ก#+=������������ ��"�������	� �.M. 1888 ��E ��	U%ก���#��#���"����������ก 
��"-E�-���'�����ก����������� /%-$%����K�����กก���#��#���E�*��-�"'����	�"��M .�-���
������#��	�"��M���กbJ��"�ก������%D 

ก�w�������$%���E ��#���&��&	���#��ก�������� ����#����"������-#+=�����������
��= ��"�����*���-ก�( �$%��-�����)�.��.&�E��� cก�w��������� ���������"d '�(� c,����ก��Dd ,+ ������
��������= $%�ก��-���	
������ ������-��"�E-�ก�� �-�������'��-��	\������ 

2.6.1.2  �
��B�ก�-��ก�9�� ����������*(����D� 
��������E ���ก��������	�"��M�� 	�`���-�����E �����%�-�ก��ก�w�	�"�.��( ��� ��

ก����"���/%-����������E ��ก�������� �$	���'��E�-���-��"/�����-� ��"��	� �.M. 2464 
������������� 	�`�$%�ก����=�#+=� ��"�����$%��#�������	
�����Eก���`���	� �.M. 2472 ��"�����,�
��	��.M. 2497 ��	��.M.2536 ����ก ��ก�����������#���� 	�`�$%�ก����=�#+=������ ��ก������
����������%E��(� ���	�,�ก�ก��D��ก ,+ �����'���E ���ก�"��ก���E-���������ก#+=����� 	�`� ��	�
�.M. 2541 �� 	�`�$%�����ก���#��#��������/�ก 1998 �� *&ก��%#+=��� 	�"��M_�� ��M� ��"�������	�
�.M. 2545 �� 	�`�$%�������%ก���#��#�� ������/�ก 2002 ����ก��	�"��M�ก�'����� ���'���	�"��M
�� 	�`� �������	
�ก�w��� �E-����%��������������ก������ ก���#��#���� ���������� 	�`� $%��ก� 
1. ����ก ��ก����������� �����	
� 2 %E�E�� � �	
���ก��������������"%���&���%#��	�"��M�� 	�`� 
2. �������� ��ก���������������"%��	�"��M 3. *��-��ก����%E �������E�*��-�&���%#��	�"��M
�� 	�`�	�"���	� ��E ����=���ก �.M. 2464 ก���#��#�������%���-�"*&ก��%#+=���ก���	��'���^�E�^���
กJ���E-D�� 	�`�  

2.6.1.3  �
��B�ก�-��ก�9�� ����������*:��44 
��������-#����"������%)���"����ก��������-&�'�� ���ก����  4 ��$�-�&���ก

ก�w�#�����-�/�	��"����"����ก��ก#+=�ก�����ก-���� K����� c������d ก)�	
�ก�w���E%'�+ ���
������'��-L ��E% �� ���$�-$%���E ��&���ก ��"��E �����ก���������-��$���	
��� �E-�ก����ก��ก ��*+�
������-#�� ��"������%)���"�������ก��������-&�'�� ���ก����  5 ��e�F���#��ก�w�����"����ก
�+��	
��� �&���ก#����$�-��ก#+=�������%�� ��( ���"���D�����"�����&ก-��F���"#�������E��� 

                                                           

44  �'����%E�.  '��� 11-13. 
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�%E����$	M+กJ��E��ก��%���ก������L ��ก����	�"��Mก����������ก��ก�������e�F���ก������
ก�w���E%����L������ก������(��$�-��ก#+=� /%-���������	�"��M ��ก�������/ก�E���D��=��	
�K&�
����กE�ก���%��ก���� 

-��#��ก���#��#��ก�w�����	
�����K���"���^���#���"����ก ����(��$�-
$%���E �#+=��-����	
����ก����( ������  11 �ก���� �.M.2440 ����	
������ ��"������%)���"
�������ก��������-&�'�� ��%)��E���E ��"�����กก��	�".�� ���	-�/�	 ���%�/�����-���"
'���-�������L $%�����ก����%ก���#��#��ก��a���ก���-�#+=��� ��������'��� ��( ��	
�ก���^�E�
^�����"������)� ����	
����=���ก#��ก���#��#��ก�w���ก���	�"��M$�- 

��"������%)���"�������ก��������-&�'�� $%���������ก!��#��ก�w���
��(��$�- $%��-�����ก��-�'�M�� %��-ก����ก c��"���กE�������กJ����%��-ก��������E�ก�w�d 
�������=������������ก����%ก���#��#��ก�w���ก���E%����L ����L ���%���������������ก
�������E�����-�'�(���ก�������ก!��ก�w���ก� ��"ก�w�$�-�'�ก��ก�"����F���ก�� '�(�
ก�"����M+กJ�FEก�������-��=�-����	
����ก�� 

������"-���"F���M�ก%Ef����� �	
���$�-����ก�� �E��E ���������������ก�
�#����������"�K-���� ก��������ก�w�����������ก��Eก����(��$�- ��E ����%��-ก���K-����$	��
/�����-�����L ����ก��������&��+ก�������#�����%�K&�	ก���� ����"�')����ก��������������=�
����'����-ก�����-���"��K����-����'�$%����������-��%��)���"���*+���-$%� ����E ��'�����=�'����
�'�������Eก���������=�������( ����=����-����% $��,=��-��$%��-�-��'����	[��ก��������-��กก��
���������� �������=��'���������"�����"�������L ��ก%��- �"-"��=����� �&���กก�w���������"����
�������+�$%�����E�FE����������E% c������������ �-��$	������d (Play the ball not play the 
man) #������ ����	
���������E%������ ����'�������E�/�#��ก�w�����������(��$�- ��E ��	
�
�&	�	
�������ก#+=� /%-�^��"'�����ก�� ����$%���E�/�����-�����L��	�"�����=�������( ����= 
���%�����-�	
������ก����������#����ก�����%�K&�	ก�������-�'�� 

'�����กก����%)��E���E��"���#�����ก����  5 ��( �	� �.M. 2440 ���� ก������ก�w�
��ก�����(��'�����E ��+ก��ก��ก#+=�������%�� ก�w�������ก)��E �����������ก#+=� /%-�^��"���
���กbJ��$�-��"���%�#�����ก�� ��&�������-D����L 

c����D��  2 ก��.����FD ����/ก�E���DMก 119 ���FM�ก��� 2443 �	
����,+ ���ก��
�#��#����������������ก�#+=��	
����=���ก#����(��$�-�� ��������'�������	��-����(��
�*���� ��กก�����ก�- ��"�*���� 	�"ก������EF�����L 
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ก���#��#�����=���=��	
�ก����ก���"'���� c��%���ก�กd '�(��( ���)���� c��%�� 
�'�(�#�����ก�ก (The Rest of Bangkok)d ก�� c��%ก��M+กJ�FEก��d ��กก�"����F���ก�� �( �
ก���#��#���-����	
����ก���(� cก���#��#�����������#��������#�����/,,E���� �d ����"
��������-����=����-ก��� c���/,,E���� �������d (Association Football)d  

ก���#��#�����������=���ก#����(��$�-��=� �	
�ก���#��#���� �	
����ก��
'�����ก��ก��,���ก���������กL ���	
��������������� ������ก�ก	�"ก��%��-K&������������E
����(��$�-���-��=��� ���������������ก��������	
��-���%� ��"���ก��M+กJ�FEก����=�
	�"ก��%��-K&������������E�� ��ก�'�(���กก�������'�������ก�ก���� ����%��-K&��������$�-
���L ��ก	�"��I 4-5 �� ��ก������$�--����������M+กJ�FEก��$%��ก� c�������"-�����.��$��
.�d (������ ���'��%E� I �-�F-�)d ��-%��������'���K&������ก���'��ก�������������� c��I
��".�ก%������* (��%�� ���FE/-FE�)d �%��'��'���ก�������ก��ก��$	�JI�-D/����# c��&��=�d  
'�(� c��&�����=�d �#��������	
���ก���-�������ก�������� 108 ��#��/�����-���-�����I!���� 
'�(� c'����'�����- ก����d ������ก����������������E�����=���=�������������	
�K&��� �%E����
����������"������ก��%�������L /%-�^��"%���ก��M+กJ���ก�"����F���ก��#����(��$�- 

ก���#��#���������-����	
����ก�����=���ก#����(��$�-���=���=� *(�ก������	
�
��%�E�MJ �� $����ก���ก)����������-����% ����K�ก������"�������#��/�����-�����E�-���- '�(�
�E�-���-��&�������%)�������"-���	\��������=�	
��*���#��#��ก�� ���'�����ก�E���I������+��ก
��-��-���#��#��ก���� ��������'�����ก�����"������ ��( ��'�	�"������ �$	$%���ก��
�#��#��ก����ก%���'�+ �%��- 

/%-�������	� 2459 ��"������%)���"��ก�H�ก��������-&�'�� �����"ก��I�
/	�%�ก�����=������������#+=� ����( �-����� �.�.�. .�J����กbJ The Football Association of 
Thailand under Patronage of His Majesty the King ��"$%��#������	
�����Eก���`� ��( ������  23 
�E*���-� �.M. 2468 ��"����Eก�����,� ��	� �.M. 2500 '�����ก��=�ก)��ก����%ก���#��#��ก��
��( �-�� ���$��$%���������E-�ก����ก��ก �����ก�"�� �	� �.M.2539 	�"���M$�-$%���ก����%ก��
�#��#���������"����ก��'�%�	
����=���ก ,+ �*(��	
�ก���#��#�������ก(Leagues) �	
����=���ก
/%-����( ���� ��'D������Dก�ก��D$�-���%D,�ก�ก��D��ก  ,+ ���������������'��	�"��M$�-�	
�
K&��E��E ���%ก���#��#����"$%��	�� -�$	����( �#��K&���������'��ก��	����L�� �����������'���-&�
���#�ก�������'��������'��������'��,+ ��-&����������'��% $����/�ก��$%����ก��Dก���#��#�� 
�������	� �.M. 2542 ก��ก�w��'��	�"��M$�- (กก�.)$%���%ก���#��#������������� /	��E���-�
��ก#+=� ,+ ��	
�ก���#��#��#�������ก'��-.&�E.����	�"��M$�-���#��#��ก�������ก��'�% 
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(�'-��-�-(��) ���ก)-��$��	�"�����������)������� ��� ��( ����กก���#��#������กJI"�� ,��,���ก�� 
��"��	�*�%�� �.M. 2550 ��( �-ก�"%�������������#��$�- $�-��ก��"/	��E���-���กก)$%�������
ก���	
� ������ $�-���%D ������-�D��ก ,+ ��� �I"ก���ก����%ก���#��#�������������#��
	�"��M$�- �� $%����ก��������=���ก��!��� �	
�_`�-��%ก���#��#�� ��( ������ก!���&�ก���	
���ก
������������-������&�ID 

	\������ก���#��#��������$�-���%D ������-�D��ก �������	
���������ก�����
��ก#+=� /%-ก��ก�w��'��	�"��M$�-$%��'�������ก�%����#�������������$��%����= �	
�ก����%ก��
�#��#���"����ก�'��� �*+��� �	�"��M ��"	�"ก��%��-����� ������ ���"��ก���#��#������'-��-
�-(�� ��"�����������%�� ���-��� �"-"������ก���#��#������-��������-��� �����=�-����ก���ก)�
����#���� ��"��K&��� ��กE�ก������ก�����%����	
��� �#����ก���"'������ก��"�/��� ��ก��
��%ก���#��#�����/��������������� ����I.���&� _`�-��E'����ก��%��=�#+=�*&ก�������กH'��-
��"��ก����%ก���� %� ��"�/����� �#��'��ก�กIaD���"�������������������=��� ���E�FEf�����#��#��
����ก ��ก���#��#��������������	U%ก��������( ���ก�( � $������"�	
�/����M�D '����(��E��D ��"
�E�-��������L %��- 

2.6.2  03�C"ก������ก�� ����!�" 
��( ����กก�����������ก������������� $%������������#���������	\������              

���*��.��ก��������%����= 
1)  �*���� ������ ก������ก����������������'���������������������	
�����

�'�� ��ก��_xก,��� ����� ��"��ก���#��#�� 
2)  '�����  ��'����� _xก,�������� K&�_xก����� � ���ก�����#��#���������"��-ก���� 

�/����#�������#��#�� �	
���� 
3)  �.��ก�������� �����'����ก��������������ก�� ����	
�$	����กJI"���������

���#�� ,+ ���������"�"����-�"���-%$�� ,+ ������'���#����*+���( ��$#ก��������'�(�#���ก��
��"��ก�����������ก)	]E���E��� ���������������'��$��������/%-��-�����"ก��'�%$����
�����%ก)$%� ���� 09.00-18.00 �. '�(� 16.00-23.00 �. �������� K&�_xก,����"��%'��- ,+ ������'��
�"���ก��,���ก����������������ก�������-)� $����ก���������������� �����'��$�������'-�%	�"���
��	%�'D �"�')�$%�������'-�%��กK���	�"�����	%�'D �����	`�- ���'-�%��กK���	�"���	� ��������
'��� ���	�"ก�Mก�"�����'�%$�- ��( ��ก����������������ก����������������'�����= ����
�'��$��$%�������������������กH'��-������ 
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4)  ����%Eก�� ก������ก����������� ��ก����%����%Eก���'� ������ก�����	�"ก���'��ก�
��ก����������� �	
���� ���-��$�����-�����%�������L ��=���( ���� ��ก �*������ ก��������#.��
����"-"���� ,+ �������	
���E� �����-�����/���������=��� ��ก����%����%Eก����� ������ก-��$��
�������� ��� ���ก�"��=�ก���'�ก&�-(���E�����'���'�(���E�	�"ก������� �"��%����%Eก���'����-�
��)ก���- ���� ��)�	`�-��( ����กก���#��#��������=� 

5)  ก�����������ก������ �����'���"�����-$%��	
���-�%(������$%�'��-�ก�% '��-
�"%�� *��-E ��	
��"%��������Eก)�"$%���E��� �&�������ก�� $�����-$%����#��#��ก)�"����E��%(�����-
ก����������"%�� ��"ก�����#�� 

/%-���	 ��ก��กJI"��"�.��ก��������#��ก������ก����������� -��$��$%��������
�����������กH'��-������������ ��� ���ก�"��=�ก)���ก������กก�w������������ก)-��	]E���E���
/%-$����ก�����-ก�����%L $���������E%�� �"���-ก�����E�FE���กH'��- ����-����% 
 

 

DPU
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3.1  ��	
(��ก�
�����
���
����	������������ )���� )������ก�
�
����
 �!���"
 #�$ 
��2ก���������	&�'����! �-� ��2ก�����*������������	�
�&	����-���+���

	/��ก���ก&'����!�
��/ก����*�'����ก��02 �กก��	/������26�ก��	/ ������2ก� 
��'.�
��	��'��ก��ก����/��������7��������'����!�
��/ก����'.��'��

���)����ก�1 

��2ก���������	&�'����! ��-� ILO (International Labour Organization) 
�ก/+�"(�����
ก��ก��ก&���(J�������K/��33��	�2,���2 (Treaty of Versailles) Q+�
�'����!���
�&	
�'.��
��/กก&���(+�	� 	��$�'����2��ก��ก&���( ILO �-� �&���/
�	�
���/K��
�����
 ���
�&���/
����/�K/
��#�������/�K/�����+����ก����
�����&��'.���ก�  �ก����(����/����+�
$Rก�ก��/ก�' ���
�ก�� �+��(��'�������/ (United Nations) �"(��
-�� �.!. 2489 (�.!. 1946) ILO 
 "ก����'.���2ก���*���3�/�!# (Specialized agency) ����'�������/ ����'.���2ก����ก
                                                 

1  K���  !��K��
��ก#2  �.  (2545).  ���!��������������ก�
�
����
 �!���"
 #�$ก��ก����
�
����%��.  ����  1. 
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������"��+��	����'�������/������6/+���+R��'���+a�������'����!�
��/ก Q+��0���( 
ILO 
�'����!�
��/ก *��	� 181 '����! (�.!. 2551) 

��2ก���������	&�'����!
�	��$�'����2��
���ก*���+�	���K��
�R3��
��2ก���������	&�'����! ,"�
�	��$�'����2��ก���&���/
�	�
���/K��
�����
          
ก����������������/�K/
��#��� ก��������������ก/+ก���'.�K��
��ก���������            
ก���ก��+��
���)���	�
�'.���R&���+�����ก&�Rก ���������	�
�&	����-�'����!�
��/ก��+���
ก����7���!�#)ก/ ������
 �	
��(+���'��ก�����
 �����ก�02 ��ก �ก��(��2ก������
���	&�'����!���+�
��*�'��ก�!��&�b���+��c� ��'c �.!. 2487 �����'����
��3&��2ก������
���	&�'����! 0 �
-��b���+��c� '����!����)��
�/ก� ,"��'.��&	���"���	��$�'����2��
��2ก���������	&�'����! Q+�
����ก�*���3 +���( 

1)  ����
/����/���� 
2)  ����J����ก����+�	�
�/+��a����ก����(�
��
�'.��/� *��'.��*������	�
 

ก��	�����������-� 
3)  �	�
��ก � 0 �����"�����+�&�
�'.�'f/'gก#2�&��	�
� �/3��&��-�����ก����ก��& 
4)  
��#�2��ก��
��/�K/��� ���	���	��+/J����+���	��$� �����7��ก����+���

 /�� J������-���������J�� ����	�
J��JR
/ �	�

�������!�#)ก/  ���Q�ก�������+����
ก�� 
Q+�
/�+��*��"$"��-(����/ �	�
��-�� ��-���!�+ 

�*���ก���������	&�'����! (International Labour Office) �-� �*���ก������*�
���������/������&�h ��(��R&������� ��	� '����!�	/��,��2���+2 ��ก �ก�*���ก����3&���	   
��
��*���ก��JR
/J����ก 4 ��& �-� 1) �*���ก��JR
/J������������',/�bก ��(��R&ก�����
�����     
2) �*���ก��JR
/J�����/���
�/ก� ��(��R&���ก���/
� '����!�'�R 3) �*���ก��JR
/J������/ก� ��(��R&���
ก����++/�����
� '����!��K/Q��'c� 4) �*���ก��JR
/J����	����กก�������Q�' ��(��R&������
� ��	� '����!�	/��,��2���+2 


���)���������	&�'����! �-� ����33��/������ก*���+����ก���	ก��ก���*���
�&�h ����2ก���������	&�'����! ,"���)�
��/ก���	Q�ก����2ก���������	&�
'����!
�'����
�&	
ก�� ��������	&��'.�
���)��������ก� ��&� ก��ก*���+������(���*���
�+aก��� �����*��� ก�����
������������ ก���
&��-�ก'f/���/���	&���������3/ ��-�ก��
������/�K/��ก���	
��	ก�������� �'.����2 ,"�
���)���������	&�'����! ���R&��

                                                 
2  ���&�+/
. ���� 3. 
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�R'�������'.������33� (Convention) ����R'�������'.������� (Recommendation) Q+������33�

���ก#0��'.����������'����!�
��/ก�� ILO �&	
ก���
�/�/ ��0������������ (Ratify) 
'����!�
��/ก��������������กa ����'f/���/��
�����33��'.����6Rก������'f/���/��
 �����ก
'����!�
��/ก�+�
&'f/���/��
 '����!�
��/ก�-�� h ��-���2ก���(��� ������Rก �� ��
��$
�-��'����	�&���2ก���������	&�'����!�+� �&	��������'.����������ก*���+�"(�
���-��	�
���������+�*��������'����!�
��/ก�*��'�'.���	'f/���/ �'.���	����ก���*��'ก*���+ �
&
�
�J����������J����'����!������)�
��/ก����	�
��a�������	/K������� (Adoption) Q+��
&
�6�
6Rก�����)�
��/ก��� ����'f/���/��
��-������������ ��&���กa��
��������(������ $Rก�ก�&�
�"(�
���
&�'.������33��+� ��ก'����!�
��/ก��a�	&�
��	�
 *��'.� 

��2ก���������	&�'����! �+�'��ก�!��������33���������� �ก���	ก��ก�����
���� ��-������'.���	�����'����!�
��/ก�+��*�
������ก�����
�������  �$"'g  ����
(�.!.2549) �	
 185 n��� ������ 195 n��� ,"���
��$ �+��&�'.��
	+�
R&�+� 14 �
	+ 
+��&��'��( 

1)  �
	+	&�+�	��/�K/
��#�����(��-(�)�� 
2)  �
	+	&�+�	�ก��
����*� 
3)  �
	+	&�+�	��Q�������
 
4)  �
	+	&�+�	�ก����/������� 
5)  �
	+	&�+�	�ก��������
���K2 
6)  �
	+	&�+�	��J��ก���*��� 
7)  �
	+	&�+�	�ก��'��ก�����
 
8)  �
	+	&�+�	�ก���*��������� 
9)  �
	+	&�+�	�ก���*������+aก������	�� 
10) �
	+	&�+�	������R���� 
11) �
	+	&�+�	��������� 
12) �
	+	&�+�	����-(��
-�����6&��� 
13) �
	+	&�+�	�������+/��+���0��/�
 
14) �
	+	&�+�	�������n��� 
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�*�����'����!����+������&	
�'.��
��/กก&���(��2ก�����	&�'����!
���(��&�
��
���ก����� 63 Q+������&	
���
ก&���(��2ก���������	&�'����!ก�����+�'����!�
��/ก      
6R���/�
ก&���( �
-��	����� 29 �����
 �.!.2462 ��&��-�� �ก�J���	+���
���!�#)ก/  ���
 ก���
-�
�������(� ���
&�*��	��&�ก������ก�����
���������'����!  "�
&'��กf6�+���ก��
���
���������&���+� ���ก �����	&� �.!.2472-2475 �'.����J�	��!�#)ก/ �ก��*����	Q�ก 
�&6�ก�����&��!�#)ก/ ���ก���
-�Q+����	�' '����!��� กa�+�
�ก���'������'������ก��
'ก�����'����!�'.������'����K/'��� ��)������0���(� �+��/��/�
�Q����+�����K��0� 
(Public Policy) �"(� Q+�
�ก�� �+��(�6�ก �+������-�������'g3��ก��	&��� ��� �กก�����
��)����&6R���������&	
'����
��3&��2ก���������	&�'����!���+
� �*����'����!���
�R� �ก
���)���������	&�'����! �*������33����������
��/ ��0�ก*���+
���)��
������'����! 

�*�����
���ก����ก%�
����ก�����
���������ก��&
��ก����������� ���
�
��ก#0��'.�ก������	�
���
���ก���*�����ก��&
��ก���������������ก���	�������'.�
'��Q���2 ����	�!"ก#� ��-���'.�ก��ก*���+
���ก����ก�����
����������&���(�&��' +���( 

3.1.1  "
 ก�$��������*������ 175 !��-�!�ก�
�.�������#!�� �.$. 2537 �� )���� *������ 

182 "1 �.$. 2537 !��-�!�ก�
�.�������#!�� 
1)  "
 ก�$��������*������ 175 !��-�!�ก�
�.�������#!�� �.$. 2537 

�����33�n�����(
�	��$�'����2 ��-��ก*���+
���)��ก�����
��������*�����
���*�������
&��a
�	�� ��-�������a��	�
�*���3��ก�� ����Q+���������ก/+'�Q���2           
�ก&������ก'���J� �	�
�*���3���!�#)ก/ ��ก���*������	�� ,"��'.��R'�����"���
ก��	&� �������
���ก��
�ก�/��"(� �������!�#)ก/ ���ก��6�/�����
����
&�"(� ก��ก*���+

���ก����ก�����
���ก���*����ก���	ก��ก���&���/
������
����&�ก��	&��� Q+�
���	��
������กก�����
��� ก�&�	�-� ก��ก*���+�	�
�
�� q�������	�� �
���	�
$" �����,"�
�*���Q+�
����	Q
ก���*�����
'ก�/����ก	&����	Q
ก���*��������*��������a
�	�� ,"�
�� �*��	0�'.������'+��2��-� ��n���� �ก�&	�	�����
�ก���*��� ��&���กa+�
�ก��ก*���+���
�	�
���
����"(��-(�)������ก&���*������	�� ����+����ก�����
��������ก������ก��
���*��������a
�	�� ��ก��(������/�K/��ก���	
��	ก�� �/�K/��ก���&	
ก��� � ��&��� +���
�	�
'��+J���������	���
�� ���ก�����
��-�ก'f/���/�ก���	ก��ก��	&� �����'��ก�������    

                                                 
3  75 'c��&�	�
��
���K2���ก����2ก���������	&�'����!.  (2537).  ����  15. 
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��ก��(+*���/�ก������	�
���
��������
���
�ก���	ก���&� ���-(�)�� 
/�����*�ก	&��&� ���-(�)����
���*�����a
�	������*�
��'���������ก�� ,"��
-���*��	0+�	�	/K��+��	ก���
&	&� ��'.�ก���*��	0
��
���	Q
ก���*��� ��
6�����-��/(������	  �����
&����ก	&��&� ���-(�)�������*���
�����a
�	�� �����+�����6�ก�����
��� �ก'��ก�����
 ,"�
�)��'��ก������� �	�$Rก'���
�����&��������-����� ���*������	�� �+�����/�K/'��Q���2���*����+��	ก��������*��������a

�	���+���� Q+�
�ก��ก*���+�-��������&���(���
��	�
��
���K2ก�����	Q
�*��� �/��&	����-� 
����+� ��-���'��ก���-�������+������
ก%�
�������	'f/���/J����'����! ,"��	�
�/ ��0�$"ก�����
�������-��+��&��'��( �-� 

ก.  ก�����
����ก���	ก��ก���'.�
��+� 
�.  ก����/ก �� 
�.  ก�����+��ก6&��'�� *�'cQ+��+�����&� �����ก�����+��
'����0�Q+��+����

�&� �� 
.  ก����'4	� 
���*������	������
&�����-�������(���*���
���ก*���+�	� �� �
&
��/�K/�+�����	�


���
��� �ก'��ก�����
��
ก%�
�� �ก�	��ก�����
����ก���	ก��'��Q���2�+�������+���� �ก
ก����+� a���-�� a�'4	���-�� �กก���*��� ��-��� �
&�+����ก�����
����ก���	ก���&� ���-(�)�� 
�ก�	���/�K/��ก�������+���� ��(��(กa��-���
&����ก/+ก���ก�	�����*������	��
�ก�ก/��' �
�� �*�������*������	���
&�+�����/�K/��&�����	�����
&��&�����
 ����'.�K��
�ก&���*���
���	�� 

2)  )���� *������ 182 �.$. 2537 !��-�!�ก�
�.�������#!�� 
 ����������-��ก���*������	��n�����( 
�ก��ก*���+$"
���ก����(��-(�)���&�h 
��ก������	�
���
������*������	������+�����/�K/��&�����
ก�����*��������a
�	����� �
�+�����/�K/ ��&���&� �/�K/��ก���&	
��	ก�� ก��� � ��&��� �/�K/��ก���'.�6R�������Rก ��  
ก���+�����	�
'��+J��������J�� ���
���ก����-�ก'f/���/��ก���*���������������+����
'��Q���2 �กก��'��ก�����
�����&�����
ก�����*��������a
�	�� ���+ �ก������	�

���
���ก�������+ ก����/ก �� �/�K/��ก�����&�h �'.���� Q+�
���ก�����&���(���ก*���+�	�
 �����'.��'��-��'��Q���2�&����*������	����ก���*��	��	�
��+	ก�����
��$ก���*�
�+�Q+����� ���
�'���/�K/J�� 
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3.1.2  ��������*������ 87 !��-�!�#�
�3����ก�
������� ก�
�����
���4�54��ก�

!�	�! 

�.$. 2491  
�����33�n�����(�'.��
&������-���ก���	ก��ก���	
��	ก���'.��
��
��6R�������� 

Q+��+�ก*���+�/�K/��(��-(�)������-������J����ก���	
��	ก���'.��
��
4 Q+���ก�/ ��0��+� 3 
�&	���3& +���(5 

1)  ก���	
��	Q+�'��! �กก����-�ก'f/���/�+h ������� 6/	 ��! ��-(����/ ��3���/ 
��-����K/�	�
��-����ก���
-� 

2)  ก���	
��	ก��Q+�'��! �กก�����ก�,����) ก�&�	�-� ก%�
��J����'����! 
 ��������/����&��
��
��-���J������Q+�'��+J�� �กก����	 ������ �������������)  

3)  �/�K/����J����ก����-�ก6R����������-���2ก��������� �+� �
��$" ก��
�
�/�K/�������J����ก����+��-�ก��-���-�ก��(6R���������+�Q+��/��������
��$ �+��(��-�����
�&	
����2ก��������� �+�Q+����� 

3.1.2.1 �4�54�� ���ก"
 ก��)������ก�
��3���
����6 
 �
-��
�ก�� �+��(��J�������"(�
������33�n�����(กa�+�ก*���+�/�K/���

���ก'��ก�����ก����2ก���(����-���&�h Q+��n����+�����$"���������)�������� ����	��     
�
&�����'��&�ก���	�+h ��� �ก&�����ก/+��� *�ก�+��-�������'����2����ก&��J�������������� ����
�/�K/��
���ก%�
������	� �/�K/������ก'��ก����
�����33�n�����(�+�ก*���+'���+a��*���3h     
��� ����
�ก����
�������� �-� 

 �/�K/����J��'������ �/�K/����J����'��������( *��'.� �����+����ก��
�������-��Q�ก����� �����/�K/��+�����J��������&��/��� ก�&�	��ก�����"��/�K/+���
��J������
�
�ก��&���กa�"(���R&ก������J������������
���R& �	�
��
���K2���/�K/��(����(
��กก���
&��+ ��2ก�� ILO ���+������
������R&��
�$"�	�
��
���K2�����( ��'c �.!.1979 กa�+�
�
ก�������
�/����-����(Q+�ก�&�		&��/�K/������ก����2ก���� ����-��Rก ����(��"(���R&ก������J��
�����
-�+�	� 

                                                 
4  ��!/#)2  �/��7�ก��.  ��+�*�����*�������'�/33�Q��
�	/������K��ก/ ��01/��2 J�� 2 'cก��!"ก#� 

2549.   
5  K���  !��K��
��ก#2  �.  #���#-4�.  ���� 12.  

 6  �/�
  ����	/���.  (2531).  "
 #�$%��ก��"
 �!�ก�����
����
 �!���"
 #�$. ����  45-47. 

DPU



 

 

45

 ��"��/�K/��'�������������(�+��	
$"�/�K/����J������-���	�

������
����� ก�&�	�-������ ��
&$Rก ��ก�
��-�$Rก�	���
��	Q+���ก����-���-�� �กก�����+���/�/  
��ก �ก��(����	
$"ก���������� ����
�����J����ก����+�	�
�/+��a�Q+�'��! �กก��
���ก�, ����� ����
�����J����ก���	
��	 ����� �����+����ก���/ ��0��+�����(�!����&�
�'.�K��
 ����/�K/��� ��+����ก�����
����������2�/�����J������ 

 �/�K/����J��������� �ก*���+���������/�K/��&���(��J������ 
Q+����	�'
���R&���ก*���+���������+��/��������+����
&��+�&�ก%�
�� ��&���กa��
'����!
�&�h �&	�
�ก �ก*���+���ก�ก012 ,"���J���������'f/���/��ก��ก*���+������������ 
n���(� ก�� ��/ ��0�	&��ก012����)��+ก���/�K/�����(��-��
&����/ ��0�+R�	�
��+����
���	&������33�ก��ก%�ก012�����)ก*���+ 

 �/�K/��� ���-�ก6R���������+���&��/��� 
���'����!ก*���+ก%�ก012��ก��
�������� ��
���������&����'.��0�ก��
ก����/�������J������ ��&� ก*���+��3���/ 
����� �	�
��-����ก���
-� '��	��/����+����+� ��-��������'.�ก��
ก��
�ก&�� �/����&���(��
��ก�0��� ก&�����ก/+'g3���	�
�
&��+����ก�������33��+� 
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3.1.4  )���� ��� 121 !��-�!�"
 ;�����-�����ก
<��:ก8���"
 �����	
��8�กก�
�.���� 

�.$. 2507 
��������� 121 	&�+�	�'��Q���2�+�����ก�0��Rก ��'����������� �กก���*��� 


������*���3  �ก
�/���'����
���0�'��!���2ก� ���*���ก����2ก���������	&�
'����! �
��'����
��� 48 �
-��	����� 17 
/$����� �.!.1964 ��2ก���������	&�'����!���ก��
���'����!�
��/ก �+�+*���/�ก������'.��'��
� ����
02����2ก���������	&�'����! 
ก�&�	�-� ���ก�����'����!�
��/ก����&��'����! ����������ก�����ก%�
�� �ก���	ก��ก�����
'��Q���2�+����ก&�Rก �����'�������������-�� �กก���*��� ��ก�'.�����h ��-�����
�������
$"�Rก ����ก����ก/ ก����ก'���J� ��-�� �ก��
�ก/ ก����'���J�������'����!
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���$Rก�ก�	���
&�+�����	�
���
�����
ก%�
��	&�+�	�ก�����'��Q���2�+����ก&�Rก �����'����
������� �กก���*���8 

 �ก������n���+�ก�&�	�
� ��
&�+������	���+� � ��&กa��+�����a�$"� ����
02��
��2ก���������	&�'����! ���
��	�
���ก����� ���������������	�
���
�����ก%�
��
����	�
���
����Rก ����&���&�����
ก�� 

 
3.1.5  )���� ��� 102 !��-�!�ก�
8�-�4���.��!��!��� -!ก-����!��-4ก�
 �.$. 2499  

 ��������� 102 	&�+�	�ก�� �+ก���/��*��	��	�
��+	ก+����	��+/ก��9 
������*���3
�ก���	ก��ก�� �+�/��*��	��	�
��+	ก��ก�����'���������� �$�������ก6&�� ��'ก�02 ก����&�
��-���	�
���ก������-��	�
�����/� ���ก������&�Rก ���'-ก��� �ก����*�����ก�0�����$
Q+������K��0��
&��������-��
&��+	ก 
 ���&	�����ก���	ก��ก�� �+�/��*��	��	�
��+	ก��ก�����'������������(� ��������(
�+�ก*���+�����*���3�-� 

1.  ก���&���/
����$��'��ก��ก/ ก�� �+���
��������� (Canteens) ���$�����
�*�����-��ก������*�����(��(Q+��*��"$" *��	��Rก �� �	�
���ก����ก���������������
�Rก ���������-�ก�-�����Rก ����ก����-�ก����-�ก,-(������ 

ก�� �+����������(�� �ก/+ �กก%�
�� �0�ก��
ก���Rก �� ��-�����ก��J��
ก�� ��กa�+� ,"���������(�+��������������+�-��+�	� �-� 

(1)  ��2ก��6R�
��*��� ����)��-���2ก���-�������
���
 �	��+�����
�������
R�
�*�����*�����*���(�����ก�� �+�������������
���
 Q+��n�������-���ก���	ก�������(��
�������� 
���)���-(����	&� ���	&� �	�
���� ��0�JR
/ ก���������ก�! ก�� �+������ ���	  
�$�������� �� ����(*� ��'ก�02 �+�����
����� �����a��กa������ ก�������-(����/ ���ก�������  
��0�&��������QJ���ก�� '���J���ก����/ก������������ ������
�������	������
���'���������� �	
$"�����&������ ����&���� &���&�h �ก���	ก���������� 

                                                 
8   ก����	��������	��+/ก�����
.  (2507-0509)  	�!��-�.��"� �� ��
 �
�"�!��#�?�

"
 ก��)���� )�� ILO.  ����22 
9   'b���  ��3
�.  (2553).  ��	
ก�
���ก������ก�
8�-�!��-4ก�
$CกD�#*�� ก����E:�����
������ก


 ��. ���� 61-63  
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(2)  ��ก�0�����$��'��ก��ก/ ก���
&��
��$ �+���������"(��+� �$��'��ก��
ก/ ก��กa��  �+�'.�Q�t�	������ (Buffets) ��-� �$��a��������� (Trolleys) Q+���������
'���J� �+�'.���+ ��	&� �(*��� ก��� �
������-��+-�
�-��h ����ก&�Rก ����� ���	�������
ก��	����-��	����ก 

(3)  ��ก�$��'��ก��ก/ ก���
&��
��$ �+���������+� �$��'��ก��ก/ ก��
��  �+�����ก6&���'.�������'���������� ����Rก ����� Q+����
���'ก�02�ก���	ก��ก����&�
������������Rก �� �+�����
������� Q+������ก6&����(�	�
�Q�t� �ก����(�����
���
��������� 

����	&����ก���������ก�!���+� ���
��(*�+-�
����Rก ��+�	� 

(4)  ��ก�0�����Rก ������*���ก�� ���������-(���� ����
&�� ��,-(�������+�  
�$��'��ก��ก/ ก����  �+�����������-������ (Mobile Canteens) ��-���������������
���
���
���� 

(5)  �$��'��ก��ก/ ก���	��/ ��0� �+����Rก ������*����'.�ก� (Shift 
Workers) ��
��$�+�,-(���-��+���������������-��+-�
���	�������
���
 �	
��( �+����������
��
���
�*������Rก ������ a�'4	� ��-��Rก ����� *��'.�����+����������/�!#��-�� �ก'g3����
���J��+�	� 

2.  �*������/��*��	��	�
��+	ก��-��ก����ก6&�� (Rest Facilities) ��(���������(�+�
��������	� 2 ��-�� �-� 

(1)  ��������ก (Seats) �$��'��ก��ก/ ก���	� �+��������ก�������Rก ���+����
'��Q���2 �ก��������ก Q+��n����Rก ������'.��3/����+aก $��ก�������(��
&ก&�����ก/+�	�
�������
��ก���*��� 
� *��	���������ก��&�������  �+�	��ก���$������*������Rก �� ���
�ก��
��ก��������
���
ก���&�ก�����Rก �� ,"���&	�������)����ก���	����	�����
�������
R����
�*�����*�����-�����&���( 

(2)  �����ก (Rest Rooms) ���$��'��ก��ก/ ก������
&�� ����Rก ���+���ก
���	���	���	&��	���*��� �$��'��ก��ก/ ก���	� �+�����ก����Rก ����
�J��ก���*���  
�����ก��(�	���
��$�������	�
���ก�����Rก ���3/,"�����*�������� �'.��������  
��-����/�!#��������ก���	���	���	&��	���*��� ��-��Rก �������R&���	&�������ก� ��(��(�����ก
�	�
��J����ก�!�����������
&���	��-������ก/��' 
�ก���������ก�!���+� 
����	&����
��
���
���
� *��	���������&������� ��(��(�� 
�ก%�
������*��� � �������������)����$��
'��ก��ก/ ก����'���J� �+�����ก�����
���
ก��'���J�ก�� ���� 

DPU
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3.  �/��*��	��	�
��+	ก+���ก����ก6&����&���  (Recreation Facilities) ��)�	�
ก*���+
���ก�������
���
��-���&���/
���
�ก�� �+�/��*��	��	�
��+	ก����Rก ��+���ก��
��ก6&����&��� ��-��ก������ก���$��'��ก��ก/ ก�� Q+������	������Rก ���+�
��&	��&	

�������ก�� �+�/��*��	��	�
��+	ก+�ก�&�	 ก�� �+�/��*��	��	�
��+	ก��(�� 
� �ก
���ก*���+��ก%�
����-��'.��'Q+��
����  Q+� �กก��'�"ก#����-������ ������Rก ��
,"���2ก������)����
�
��&	��������� 

4.  ก�� �+ก������ก/+�/��*��	��	�
��+	ก��ก�����'�������������ก����ก6&��
��&��� ��(� �� +*���/�ก���+������� �"(���R&ก�����K��
����
'����0���&��'����! Q+��� 
�'.�ก��+*���/�ก��Q+��0�ก��
ก���Rก ����� �+��(�"(���
ก%�
�� ��-�Q+�r4����/���������+�
�
ก��'�"ก#����-�ก���Rก �����$��'��ก��ก/ ก�� ��-�Q+��0�ก��
ก��ก����� �+��(Q+�r4��
�Rก ����-���2ก���-����� �+��(��
ก%�
�� ��-���������,"�
�ก��'�"ก#����-�ก����2ก����� ��
�����2ก���Rก ����+���ก����/������ก���	���
 

5.  �*������&���� &����ก�� �+���
��/��*��	��	�
��+	ก��ก�����'����������  
��� ���� ����
����6/+�����ก��ก&�����  ก�������&� ��-�ก�� �+��'ก�02��� *��'.� Q+��Rก �� &��
�&������ ����&���� &���-���ก���	ก��������� �*�����ก�� �+�/��*��	��	�
��+	ก+���ก����ก6&��
��&���  ��� ���� ���6/+����&���� &����ก��ก&�������'ก�02���$�	�����
ก���ก��& ���
���6/+����&���� &���-�� ��&� �	�
���� ���	&� ก���*��	�
����+ ก������J�#� ก��'��ก��J��  
���ก��,&�
�,
��'ก�02�&�h +�ก�&�	 Q+�����Rก �����6/+������&���� &��'�� *�	���'.�J���
���Rก ������+�
����'��Q���2 �ก��'ก�02+�ก�&�	+�	�ก����ก�&���� &��Q+��� ��-�ก�� &���&�
�
��/ก�&��
���������&�����-���ก#0��-��h 

6.  ��ก�0������� ���'.�6R� �+�/��*��	��	�
��+	ก+�����������ก���������-���ก&
�Rก ��Q+�����(� ����������	��'.����������
���
�������
&����ก*����ก&��� �� ��ก
��/�
���-��/���(��	� �+�'.�ก������-���*��'���'���'����'ก�02�&�h ����Rก ���+������ก�0����
�ก��
 ����
������J����ก����
�+*���/�ก�� กa ����
�ก���	���
��������������
���
�ก&�Rก ��
Q+��
&����ก*��������� ����&�ก�� ��&$���/��*��	��	�
��+	ก��(��ก/+ �ก����ก����	&�
��� ��ก���Rก ��  ก��+R���/������-�� �+�/��*��	��	�
��+	ก+�ก�&�	�	�
���ก#0��'.�ก��
+*���/�ก���&	
ก�����	&���� ��ก���Rก �� ��-�Q+��Rก ���� ����Rก ���
&�	���������&���� &��
�+h $���Rก ���
&�+�����/��*��	��	�
��+	ก��(� 

DPU
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7.  ��ก�0�����Rก ��'�����	�
��ก�*���ก��ก���+/����'-ก������	&�����*���
������� �
&	&� �
� �กก����/ก���$Q+������K��0�����
&������ ��-������	���+/��$�
&
��
���
 �$��'��ก��ก/ ก���	�+R�����ก�� �+�$Q+������K��0��'.��'��&���
���
���
��+����ก���	�
���ก�����Rก �� ��-�'����	����/�
�*�������	����/ก�������+����ก��
ก����/ก���$Q+������K��0���(� ��&$��ก����/ก����K��0����
&������ �$��'��ก��ก/ ก��
�	� �+��/ก���$����&�Rก ���� ��-� &���'.��&����������Rก �� 
 

3.2   ��	
ก�
���ก������ก�
�����
���
������ก������ก��	��������)��	���"
 #�$ 
��-�����ก�����
���������ก��&
��ก�������������'����!�+����ก�����
���

��������
�	������
���
  "�	�!"ก#�$"
���ก����ก%�
����ก�����
���������
'����! ��-���*�
�����'.���	�����ก������'���'��ก%
��ก�����
���������ก��&
        
��ก���������������+�����	�
���
��������
���
��&���� �/ �&�h ,"�6R�	/ ���+�!"ก#�ก%�
��
�&�'����! �+��ก& '����!3��'�4�����������ก%�
����������ก#02��ก#����'����!��ก5#������
����ก%�
����� ����'����0� 

3.2.1  ก�������#ก���!)�����"
 #�$���"�F� 
'����!3��'�4���(��R&���$���������	����ก���	&�
���
����',/ก�bก������-� 

'����!3��'�4��'.�'����!������ก%�
�������ก#02��ก#�(Civil Law ) '����!3��'�4�$-��'.���"���
�
��/ก����2ก���������	&�'����! (ILO) ���
�
���)������+�����
�ก������	�
���
���
6R������������ก'���J� ,"�'����!3��'�4�
�ก����7��+��������'��&��&���-�����                      

�'���/�K/J�� ,"� �กก��!"ก#�
�ก%�
����'����!3��'�4�����ก���	���+���( 

ก%�
��
���)��������3��'�4� (The Labour Law of Japan) 
� �+'����2��-�����  
�	�
���
����������	�' �'.�ก%�
�����ก��'����!3��'�4����ก*���+���ก�ก012��ก��
���
����������	�'����	� ��&� ก*���+���	Q
ก���*��� �	����ก 	�����+ 	���� ���ก�� &��
�&� �� �'.���� �	
$"ก����������+aก ���ก����������3/ ��� *�ก�+ก���*���ก���-���
�+aก����3/ ���+ �ก������	�
���
��� �����������ก�	�
��
�J�� ����	�
��&�����
ก��
��ก���*��� ���ก���+�����&� �����������3/ Q+�����+�ก�&�	
���������(�'.�
���)����(���*�
(Minimum Standards) ��ก�����
��������*��������*��� (Workers) ,"��*�	&� q���*���}
��(� �
��	�
�
��ก	��ก	&��*�	&� q�Rก ��} ��
�������� ก�����	�' ก%�
�� The Minimum Wage  
Law 1959 �'.�ก%�
�������33��/$"���ก�ก012��ก������	�
���
����ก���	ก����-��������&� ��
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��(���*� ,"�ก*���+����*��� �ก&��&	�������)����'.�6R�+*���/�ก��ก*���+ ���'��ก�!��������
������&� ����(���*��
&	&� ��'.��&� ����(���*��*�����ก/ ก�� (Industrial Minimum Wage) ��-��&� ��
��(���*��*�����JR
/J�� (Minimum Wage for Prefectures) Q+��n���กa��
  

�&	�ก%�
�� The Equal Opportunity and Treatment Act �'.�ก%�
�������33��/ก��
������	�
��
�J�� ����	�
��&�����
ก����������*�����Q�ก����ก���*������$��
'��ก��ก�� ����/�K/'��Q���2��� ��+���� �กก���*��� Q+��
&
�ก����-�ก'f/���/ ��-�ก��
��&��ก�
&	&�+�	�����6��+h ���ก%�
�� The Industrial Safety and Health Law �'.�ก%�
��
�n������ก*���+��	��ก�����
����ก���	ก�����J������	�
'��+J�������*������$��
'��ก��ก�����
�ก��	&� ������*�����-����� ����
���������&�h ����*������$��'��ก��ก�����
�+�����	�
'��+J����ก���*�����

���)�����ก*���+�	� 

ก�����
����������	�' ก%�
�� The Labour Standard Law10 ���ก*���+
���)��
��ก�����
���������(���*�����	�����	�  ,"� �
����ก�ก012����*���3�*�������� ��������*���
��R&����'��ก�� Q+� �
�&��������	�
���
����ก&���*����'.����ก ����*��/��
�����*���
����	�	&� q���*��� (Workers)} �
���	�
�	
$"��������$Rก	&� ������*������$��
'��ก��ก����-��$�����+*���/�K��ก/ ����+�����&� �� Q+� ��
&�*��"	&��'.�ก���*���'���J��+ 
�*����� �&� ��  
�ก������*��/��
�	�ก	��h 	&��
��$" �&� �� �/��+-�� �/��&	����-� Q���� ���
ก�� &���/��-���+ �ก6R�	&� ������ก&���*��� ��-��������ก�����������ก���*��� Q+��
&
�*��"	&� �����ก�-��ก�� ��+�ก�&�		&���&���  

ก%�
��n�����(�+���33��/�ก���	ก��
���)��ก�����
����������
���ก���*���3
��ก�����
�������������*����	�����+���( 

-  ��33�	&� ������*������	&���� ��ก�����*��� (Workers)  �
�ก*���+
�����	��ก�� �������&��� ����ก�ก���+��
&�ก/� 1 'c ��&�� �ก�ก���'.��	�� 3 'c�+� �*�����
ก�0���� �'.�ก���*�����6R������	��3 ��-����*������
�������(��& 60 'c�"(��'11 �������$"
���ก*���+�ก���	ก���&� �� ���	Q
�*�������-�����ก���*����-��h �	���&���+� �12 ��ก����ก�
����33���(�
�����	�
�����ก�&� �ก�	�
�'.� �/����+��ก�ก���	� ���*�����
��$�ก��/ก

                                                 
10  ก%�
��  The  Labour  Standards  Law,   �ก  http://www. jil.go.jp/jil/laborinfo-e/docs/llj_law1-

rev.pdf. 
 

11  Labour  Standards  Law,  Article  14.  
 

12  Labour  Standards  Law,  Article  15. 
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��33��+������ ���
��/�K/�+�����&��+/���ก���JR
/�*���� �ก��� ��+�	���ก�0�������*����+�
�
ก������JR
/�*������-��ก���*��� ��� �ก���JR
/�*����J���� 14 	�������&	������+�
�ก���ก��/ก
��33�+�ก�&�	13 ��� ���
&�� ก*���+ *��	��&�������������&����+�  ,"����*�������+�����ก

�ก��'f/���/6/+��33� ��-�ก&�����ก/+�	�
��������	��&	��������33� ��14  

ก���*�����'����!3��'�4� ก%�
��
���)������ (Labour Standards  Law) �+�
��33��/�	���*�������	� ,"���� �� �������*��� (Workers) ��(� ����
&�ก/� 40 ���	Q
�&�
��'+��2 ����
&�ก/� 8 ���	Q
�&�	��  *��	����	Q
�*���+�ก�&�	��( ��
&�	
�	����ก15 ��&�*�����
ก/ ก����-��$��'��ก��ก����'���J� ,"��
&�� ก*���+���	Q
ก���*�������&��	���+�
��&��� ��� ���� ก*���+������*���(Workers) �*����+��
&�ก/� 10 ���	Q
�&�	�� Q+���� ��
���� �������*��������&	����ก&��������*��� ���/�
�*��� �*�����ก���*������+aก���
�
�����ก/� 15 'c ��&�
&�ก/� 18 'c  �
��	��ก���*����
&�ก/� 40 ���	Q
�&���'+��2 ��-� 7 ���	Q
�&�	�� 
Q+��+��	
�	������������'+�	� ���ก���*������&	�����	�� 1 ��'+��2  �
�ก���+���	Q

�*�����'.��
&�ก/� 4 ���	Q
�&�	�� Q+���� ���� �����	���*�����	���-��h �'.� 10 ���	Q
กa
�+� ��&��(��(�	
ก�����	����
&�ก/� 40 ���	Q
�&���'+��2 

�	����ก  ��� � � ���� �+������*��� 
� �	�����+��ก��&����� 45 ����               
�
-�����*����+��*���
��ก/�ก	&� 6 ���	Q
�/+�&�ก�� ���������*���
��	�����+��ก��&����� 1 
���	Q
16 

	�����+'�� *���'+��2 
�ก��ก*���+���
�	�����+'�� *���'+��2��&����� 1 	�� ��-� 
4 	�� ���&	�	�� 4 ��'+��217 

	�����+��ก6&��'�� *�'c  �
-�����*����+��*���
����	�
&����ก	&� 6 �+-�� ����+�
�*���
����	'��
�0 80% ��	���*�����(�
+  ��+�����/�K/��ก�������+��ก6&��'�� *�'c
�'.������	�� 10 	���*��� Q+�
��/�K/�+�����&� ����	�����++�	� �*��������*�������+��*���

����	�'.��	��ก	&� 1.5 'c ����+��*���
����	 80% ��	���*�����(�
+  ��+�����/�K/��ก����

                                                 
 

13   Labour  Standards  Law,  Article  15. 
 

14   Labour  Standards  Law,  Article  16.        
15  Labour  Standards  Law,  Article  32.        

 
16  Labour  Standards  Law,  Article  34.       

 
17  Labour  Standards  Law,  Article  35.  
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���+��ก6&��'�� *�'c��/�
�"(���ก��
 *��	�	�����ก*���+ Q+��"(���R&ก�������	��ก���*���,"�        
 ��+�����&� ��+�	� 

ก���*����&	�	�� ก*���+�	�
�
����ก���*����&	�	������	� �
���	�
$" 
ก���*����ก/�ก	&����	Q
�*���'ก�/��-��*�����	�����+ ก*���+������*���(Workers) �*���
�ก/�ก	&� 8 ���	Q
�&�	�� ��-��*����ก/�ก	&� 40 ���	Q
�&���'+��2�
&�+� +���(� �
-����� ���+����
���*��� (Workers) �*����ก/�ก	&��	�����ก%�
��ก*���+�	����&		����-���'+��2$-��+�	&��'.�
ก���*����&	�	��18 

�*��������ก�ก012ก���*�������+�ก�&�	��������( ก%�
��
���)������ (Labour 
Standards Law) ���+�����	�
���
�����r�ก��+�� (Apprentice) ��ก�����r�ก�� (Trainee) ��-�
���*����
&	&� �����ก	&���&��� �����������������+�ก�&�	'����2�+����ก��r�กr���-���	�

�*���3��ก���*��� ��� �� �����
&	&� �����*������'����2 ��+����ก��r�กr�ก���*������
�*������� ��-����-���+����
& *��'.����
�ก��r�กr���-���	�
�*���3��ก���*��� ก�0������
r�ก���'.��+aกr�ก����
���ก�R��ก��r�ก���
����&	�������)������6/+����ก���	ก��ก��
r�ก���
 ,"��+��*���
����	�
&����ก	&� 6 �+-�� ����+��*���
����	�
&����ก	&� 80% ��	��
�*�����(�
+  ��+�����/�K/��ก�������+'�� *�'c�'.������	�� 12 	���*���Q+��+�����&� �� 
�*�������r�ก������*���
����	�'.��	�� 1.5 'c ����+��*���
����	 80% ��	���*�����(�
+ 
�+�����/�K/��ก�������+'�� *�'c��/�
�"(���ก��
 *��	�	�����ก*���+Q+��"(���R&ก�������	��ก��
�*���Q+��+�����&� �� 

ก����33��/�ก���	ก���������(���*����&� ������	��� ก%�
�� Minimum Wage Law 
,"��&� ����(���*���( ���&��ก�+��'.� 2 '���J� �-� �&� ����(���*���&��
JR
/J�� (Minimum Wage 
by Region) ����&� ����(���*���&��
'���J�������ก��
 (Minimum Wage by Industry) Q+� �
�
��2ก����ก���
�������� ���6/+�����ก��ก* ���+������& � � ���(���* �  ,"� '��ก���'+�	�  
�0�ก��
ก�����'�"ก#�ก���ก���	ก���&� ����(���*� (The Central Advisory Committee on Minimum 
Wages)  � J � �& �  � �  ��( � ��* � � � �� � JR 
/ J � �  (The Prefectural Minimum Wage Councils) � � �
�0�ก��
ก���n���ก/ �&� ��������ก��
 (The Ad-Hoc Industrial Wage Committees) ��-���'.�
'��ก���*��������*��� ,"�$-��'.�'g  ���*���3��ก���*��������*��� 

                                                 
 

18  Labour  Standards  Law,  Article  36. 

DPU



 

 

58

ก��'��ก�����
'����!3��'�4�19 
�����ก��'��ก�����
��
'���J��&�h +���(�-� 
1) ���J�� �����J�� ���ก����� 2) � a�'4	����ก�����+���� 3) �����/�������� a�'4	�
��-�� �กก���*��� 4) 	&��� ���5) �������2�������	  

1)  ก
<�"
 ก���
�3�� �����3�� �� 	�� 
�����ก��'��ก�����
��R& 2 ����
���ก�+��ก& ก��'��ก���*���3�� � (Employees Pensions Insurance) ����������
$"ก/ ก��
�&�h ��������ก��
���ก����0/��2�	
ก�������-�+�	��������Q��ก��'��ก���*���3
��&���/ (National Pension Program) ���ก�����
-���ก�����
����� 20-59 'c J�����������(
�����
ก��'��ก������
���� ก�����
-����
����� 60-64 'c ���6R�����'�*����&�'����!������� 20-64 'c 
��ก �ก��(��
������/�!#�*������ก#��ก� ��RQ��������ก�� �Rก ����J���ก#�� '4��
� ��ก�02 
'��
���������ก/ ก����K��0�Q+�������ก6R�
����������ก�/��
���+��ก& ��� �����
�Rก ����&���(� Q+���ก��&�ก�� �-� 7.25% (6R����) ��-� 7.75% (6R��3/) ���/��+-���&	��������
��
���)�������
�
��&	�+�	�Q+���)��ก 33.3% ��6�'��Q���2����&���/���������-��'.���
�Rก �������� ���������
�� (��&��+���
R�	&���&��r4�������ก�/��
����&����&) ��-��
'��Q���2�+���
������R'����
&	&� ��'.��*���3���J�� �*���3�����J�� �*���3�ก��+
�	
��(����/����/
 �
-��
�6R���R&J�������'ก���6R�'��ก����+�	������กh 'c �
�ก��'��������ก��
���6�'��Q���2�+���Q+����Q�
��/����( 2 �������ก�Rก ������
���/�
����	�
&��*�ก	&�          
25 'c 

2)  ก
<�"
 ก��ก�
#8?�"F!��� ���-��	
 ������'��ก�����
��3��'�4�
���R& 2 
���� �-� ก��'��ก�����J����&���/ (National Health Insurance) ,"������������
���
-�
��� 	� '  � � � ก � �' �� ก� ��� � J� � � � � �(Employee Health Insurance) ,"�  ��� �6R� �* �  � �� �
������ก��
���ก����0/��2���6R�'��ก����Q+��
���� ���
������/�!#�*�����6R�
�������(��& 
70 'c ก�������-� ��R��ก�� ���������ก/ ก����K��0� ������ก���'��Q���2�+����n���
��/ก����ก������2��&���(� �������
���(ก�����'��Q���2�+�����ก����+����+����
'��Q���2�+�����ก������2 ������ก'��Q���2�+�����ก������2������ก�����
-���ก
�����
���R&J�����ก��'��ก�����J���/�!#�-��h Q+��
&ก*���+�	��ก&��ก�����'��Q���2 �&	�
'��Q���2�+�����ก������2���'��Q���2�+�����ก����+����+����������(� Q+����

                                                 
19   �*���ก��'��ก�����
.  (2548).  
�����ก�
$CกD�!48���!��#��� ���� �!��#"]�%"%-���ก�


)����!�������
��"
 ก��������:��
������ก
 ��.  ���� 29-30. 
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�*�������� 12 �+-�� ���6&��
���������ก�*�����ก���
���/�6R�'��ก���������)����
�� 
Q+�6R�'��ก�����
������ก	&���)����������)�����ก 50% ���&���� &����ก������2            
�&���/����� ����/���+�������������� �&	���� ���
&����
���&	�������������Rก ��
������ ����ก�/��
����&�ก�������)�����ก����ก	&� ��&กa�&	���ก�&���/�����ก�����
'��Q���2�+�����ก������2 �+��ก& �&���� &����ก����ก#� 6&���+ �&�Q������� �&�������ก��
�*��g� ก�����+���� �&�������&��������� �&	�6�'��Q���2�+����'.��/��+ก�0�� a�'4	�
 ���� 60% ���&� ���n����Q+� &����� 42 	��ก&�����+ 56 	��������+ (�	
 98 	��) ��ก �ก��(
������/�ก����
-�����+���� 1 �� 2 �+-�� ���/��&� �� (20,000 ���) ����/��&��������+aก 
(2,000 ���) �'.����  

3)  ก
<�"
 ก��"
 ������	4#�	��� #8?�"F!�#�̂���8�กก�
�.���� ���
����Rก ����
������ก��
�����0/��2����
&�+��	
��R&��ก��'��ก��Q+��
���� ��ก/ ก���ก#�� '4��
����
'��
���
��Rก �����$��'��ก��ก����(�����ก	&� 5 �� ��ก �ก��(��
������/�!#�*�����6R�
'��ก��������/������������ก/ ก����K��0�ก�� &���/��
����(��'.����������� ��
'��
�0 0.6%-14.9% ���/��+-�� (��
�����ก���ก/+�����/��������� 3 'c) �Rก ��6R�'��ก�����
&
��� &���&	���)����&	����������&���� &������&� *�ก�+ �ก�'��
�0ก���+����'��Q���2
�+��� ��+������ Q+��
&
��-������ก���	ก�������	��ก���*�����(���*���&��&��+ '��Q���2
�+�������+���� �
���('��Q���2�+�����ก����+����+� ��&� ก�0��/ก���+� 60% ������+�
�n�������	�����ก�������/ก������2 ��ก �ก��(��
��*���3�ก��+����ก&6R����
��/�K/��+���� �+��ก&       
�R&�
�� ���� �/+� 
��+� 'R4�&� �������������������+R��+�	� 

4)  ก
<�"
 ก��ก�
!������ ����*������Rก ����ก/ ก�����	�' �
&��������ก��6R����
�
������(��& 65 'c ������
5+Rก�����
�ก�� ���
&�ก/� 4 �+-�� ��ก �ก��( ก��'��ก��	&���Q+�
�
���� 
��+���ก/ ก���ก#�� '4��
����'��
 ���ก/ ก�����
��Rก ����*�ก	&� 5 �� ���
�����
�/�!#�*������������	�� ก�������-�����Rก ����ก/ ก����K��0�6R�'��ก���� ��� �����
��)����'.�6R� &���/��
���-���)�����ก�&���� &�� 25% ��6�'��Q���2���ก����/�����
�Rก �������� ����ก 75% Q+�����Rก ����ก 0.55% ������+� ������ ����ก 0.9% ��
�/��+-���Rก �� ��+$"�Rก ����ก����ก	&���� ���ก-�� 1 ��&� ก�� �������/�K/'��Q���2
�
�-�����	&��*�'��ก��
���&����� 6 �+-�� J���������	�� 12 �+-�� Q+�6�'��Q���2����+� 60%-
80% ���&� ��Q+�ก*���+��(���*� 

DPU
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5)  ก
<�#�4���#�
� ���
���
�! ��(����ก�����
-����
�������(��& 1 ���"(��' ���
������*�ก	&� 4 'c (�.!.2536) ��-� 3 'c (�.!.2537) 6R�'��ก�����
&�����ก�/��
�� ������ ����ก
�/� 70% ���&���� &���
���&	
ก��J����) ก�0�6R�'��ก����'��ก��������/�����-��
&
����*�
J����)��กr4���+��	'��Q���2����+�����'.��/��&��+-�� Q+��/ ��0� �ก *��	��+aก��������'ก��� 
��&� �+aก����ก����/��&	� 5,000 ��� �������� 2 ��� 10,000 ����&��+-����2ก����/�������
�	�

���������
���&	���ก��'��ก�����J�� �/ก�� �����J�������� ก��� a�'4	����
���+���� ���ก���������2���� ����6/+������กQ+�ก����	���J������	��+/ก�� (Ministry 
of Health and Welfare) �&	�ก��'��ก��ก��� a�'4	� �ก�����ก��	&��� ����6/+������กQ+�
ก����	���� (Ministry of Labour) 

����ก
��������
���:ก8����� ����ก
ก.�ก��-:��ก�_���	��� 
��J��������'����!3��'�4�20 
���ก#0��/�!#��-�� �ก��J��������3��'�4�

�ก-����(�
+�'.���J�������n�����ก/ ก����&��ก/ ก��  �
� *��	�������'���J�
������ก��
 ��&� ����Q�'��-�����)��
�/ก� ��J������Q+����	�'��'����!3��'�4��� �+
�
&�+�	&���R&��)����
+��ก����� ����ก��� � ��&����ก���	ก���J��ก�� ����-�ก���*���      
,"��&	���3&�'.�ก�� ���������$�	�������+��	/����Rก �� ����Rก ��กa
��	�
�R��"ก	&��'.�
ก����ก��� ���ก �ก����-���'������
& ��J������ "�
&�&��
�ก������ก���
�ก�ก/��'
 �$"���+��+���+����-��*������/#���+�����	�
������� ��-�� �ก��J��
������� *�ก�+���
��/#��กa��
��$�*���
�����J������ก����+� ��J�������&	�
�ก �
-���+�+*���/�ก���'.�
'�ก�6&�  "�'.������
�������� �� �����a�'��Q���2��ก��
���J��������ก���ก���
'g3����+����&�h ���	&�r4����� ��ก��r4���Rก �� 

��ก������ก�&� �����ก���'������'�����ก��ก���	ก���J��ก�� �� �ก���*�ก��
���+-��
����
��-��+-���
#���,"�����ก	&� Spring Labour offensive �
-��ก/ ก����"���
��$��/�

�&� ���+�กa
�6����ก/ ก���-��h �+�����&� ����/�
�"(���
 �����K2���� ��*�ก��	/������2����+�
�����J�����!�#)ก/ ����������
��&��'����! ����*����������������J������
��
���K2
�Q�ก���&����&� ���R��+�'.�6R�����ก���ก&�� ��-�������J�������-�� ��+��*�
��'.�

���)����-������ก����&� ����/�
 �ก��� ���+� ��&��(��(��ก������ก��� �����ก����
&
�ก

                                                 
20  ��!/#)2  �/��7�ก��.  (2520).  ก�
�
����������5���"
 #�$���"�F��������̂�3�D�!�`�5

��� 

��������"�F�.  6���	/ ��ก��&
!"ก#�J�#�	�7�K��
������
��
����ก����������)���3��'�4�  '�� *�'c 
2519/2520.  ���� 94-96. 
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 ��ก/��'������ �� ������� �����ก��� ���&���ก����(��'.���-�����	&���J������ก��
��� �� �&�
��
��$�����ก�ก���+�+�	�+� Q+��
&ก�����&�ก���*�����-��	�
��
���K2
���	&���� ��ก���Rก �� 

ก%�
�� Labour Relation Adjustment Law 1976 �'.����กก���ก���	ก���������
�/������� ��
ก%�
����(	����ก�	�	&��R&ก�0���������
���K2 ���������
��&������+��� �
�&���/
�	�
�'.�K��
����	�
�
�	���������
���K2 ���$��
�����/������	&�ก�� กa���
�����
��� ���������/�����(�+�	��	�
 �/�  r4����)���กa$-�	&�
�������� �����&	����-���R&ก�0�
��ก��������
���K2 ��-�������������ก������	&�ก�� Q+���������
��&������+��ก��'s�ก�� 

/����ก/+ก��ก���*��+h ��&� ก����+���+�� ก��'b+����-�ก��ก���*���-�ก��Q�������&��-��
��-�� �ก����/������� 

��ก �ก��(��
� The Japan Football Association21 ��-��
��
������3��'�4� �+�
�ก��
'����R'���ก����&����������-��	&� � -��ก (Japan football League) ��-� JFL $-��'.���ก�R��+��
'����!3��'�4� ��/�
ก&������&��'.���ก���
-��'c 1993 ,"�r4�� �+ก����&��������
��� ���7��
�R'���ก����&��������&�����
ก���	�'��Q�' Q+�
�ก���'�����ก% ก�/ก� ��-���
� �ก������
-��'c 
2005 r4�� �+ก����&���
�	��$�'����2��ก��ก&���(������J������'����!�"(� 3 ��� 

1)  ��-���'.�ก���ก��+��
���)����	ก�������������+����
ก������'����! 
2)  ��-���'.�ก���&���/
	�7�K��
��+���ก��� �����7���J���&�ก�� ��� /�� 

��'����ก���J����'����! 
3)  ��-����-��
��
���K2�
��� ������ก�'������	�
��
���K2���+����	&�'����!Q+�    

� -��ก ��-� JFL 
�ก��+*���/�ก���������	�
���
�����ก�����������+���( 
-���ก48ก

��
4��
8�-ก�
 (Management Activities) 
� ��ก 
�ก/ ก��
������&� ก�� �+ก���
&�+��
��$"ก�� �+ก����&�����&��+��	 ��&

���
���	
$"K��ก/ ���ก/ ก��
+����-��h ���
��'s��
����ก����7����ก ���ก����กก%�������
����ก ,"�ก/ ก��
��K��ก/ 
�+���( 

1.   �+ก����&�������������� ��� �+�*�����"กก����&�����&��'.���ก�� 
2.  ��กก%�����������ก���	���ก�������� 

                                                 
21  �����6�ก��!"ก#�+R��.  (2551,14-19 �5#J��
).   ก�
�
4��
ก�
8�-ก�
�)��)����	���

����� < "
 #�$���"�F�.  ����30-35.  
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3.  ��'$�
J2 ��ก�����3�� ��� +���������ก����������� Q�������� ���
ก��
ก�������  

4.   �+�*���3���/��*��	��	�
��+	ก �����ก�����3���/��&�h �������*�����ก��
��&������ 

5.  ������������6����&�����������6&���-����ก��ก�!�&�h  
6.  �*��	 	/ �� �������	������ก���	���ก�������� �����ก#�����ก���	���ก��

������ 
7.  �	��+/ก������ก����������� Q�������� ���ก��
ก������� 
8.  ก����ก�'�����K��ก/ ���
���/����ก���	���ก�������� 
9.  ���������&	����-����������ก����-�� 
10.  �6����&���
R�����ก���	���ก�������������6&���-���/
�2����'.���ก���'.�����h  
11.  K��ก/ �-��h ��� *��'.��&�ก��������'s��
������ก 
��ก �ก���ก�&�	
����������	 � ��ก��
�!R��2�& ���/
������ ��ก�&	����-�              

��ก����������ก#��0���	���������
& �������*�����*���������'g  �������	���������
�ก#��0������	� Q+�
�ก/ ก��
���กh +���( 

-  �����&	
ก��!R��2�+����	�
��
��$��K��0����+-��K��	��
����+-��

ก���
����&��'c ��-���&	���ก����������
+��33����	���Q
����
& 

-  ����*�'�"ก#�����*������ ����*�Q�ก����ก���������������������ก���	��� 
-   �+ก��'����
��-�����6R���&�'g  ������
��$�R+�������-���&�h ก��6R���&����+�� 
-  ���Q�ก����ก�������J�#���ก5#�&�'����! �������
�/	����2 �������

����������-�����������-� 
-   �+Q��ก����'����ก��02Q+�ก��r�ก�����&	'b+5+Rก�� 

3.2.2  ก�������#ก���!)�����"
 #�$���กeD 
'����!��ก5# ��(��R&����Q�'��	���ก �'.��ก�������(��R&���	&�
���
���

�������/ก���-�����������-� '����!��ก5#�'.�'����!������ก%�
�������� Common law  
��� �กก��!"ก#��ก���	ก��ก%�
�����
���������'����!��ก5# ,"���ก�����
�������
��'����!��ก5#�ก���	ก��ก������	�
���
�����กก���กa
��'.��	�����
����	 ��-�� �ก'����!
��ก5#�+�����	�
�*���3ก��ก�����ก'���J� Q+��n���ก��������� Q+��+�
�ก����&��ก�'.� 3 
'���J� 1.��กก����
�����&� 2.��กก����/��� 3.��กก������$Rก6Rก�����
��33� ������ ,"���
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	/����/��K2��&
��( �ก�&�	$"��กก������6Rก�����
��33� ������ ��-���ก�����������R&��)����
�Rก ����&���(� ,"� �!"ก#�$"ก%�
������ก5#����ก���	�����	&�
�ก%�
���������	�
�*���3ก��
ก�����
�����������*���3����n��� +���(  The Employment Right Act 1996, The Working 
Time Regulations 1998, The National Minimum Wage1 Act 1998, The Maternity and Parental 
Leave etc Regulation 1999, The Maternity and Parental Leave (Amendment) Regulation 2002, 
The Part-Time (Prevention of Less Favorable Treatment Regulations2000,The National Insurance 
Act 1911 

ก%�
�� The Employment Right Act 199622 �'.�ก%�
�����ก����+�
�ก����33��/$"
���ก*���+�ก���	ก���J��ก��	&� �� ���ก���*������	&���� �� (Employer) ก���Rก ��
(Employee) ������*��� (Workers) �	�����'��ก�� �+��ก& ก���*�����-�����ก�ก��	&� ��  
ก�����
���ก�� &���&� �� ก�����'��ก��ก�� &���&� �� ก���*���	�����/��2�����*�����
'���J� ก�����+�� ก�����+�*������	���	 ก������-�����+���� ก����/ก ��Q+��
&�'.�K��
  
ก���+ *��	��Rก �� ก�����
���ก�0���� ����
����� '���J�ก��	&� �� �&	�ก%�
�� The  
Working Time Regulations 199823 �'.�ก%�
�����ก+���ก�����
���������'����!��ก5#  
���
�6���������
���(��&	����� 1 �����
 �.!.1998 �'.�ก%�
�����ก ,"���33��/$"���ก*���+��ก��
���
���ก���*������	&�6R�	&� �� (Employer) ก�����*��� (Workers) ����ก���	ก���J��ก��
�*��� ��&� ����-�� *��	����	Q
�*����R��+��ก���*������	��ก���-� �	����ก ���
	�����+��ก6&��'�� *�'c �'.���� 

������ก� ก%�
�� The Employment Right Act 1996 ����*��/��
���*�	&� q�Rก �� 
(Employee)} �
���	�
$" �����,"������*�����-��*�����
��33� �� �*������*��/��
���*�
	&� q���*��� (Workers)} ��(� �
��	�
�
����&��+��	ก�������33��/��R&��ก%�
�� The Working 
Time Regulation 1998 ,"� �
��	�
�
��ก	��ก	&��Rก ����
�����������	�'�����  Q+� �
�
���	�
$"�����,"������*��� ��-��*�����
��33�	&� ���*��� ��-���33��-���+ �
&	&�Q+�
��+� ���-�Q+�'�/��� �����ก�0�����'.�Q+���+� � �
&	&� ��+�ก���*�+�	�	� ���-��'.����
��ก#02��ก#� Q+��������
������ ��*�����-�'f/���/��+�	������*�����ก���*��� ��-�ก��

                                                 
 

22  ก%�
��  The  Employment  Rights  Act  1996,  �-�����
-��  10  �/���
  2552,  �ก  http:// 

www.dit.gov.uk.  
 

23  ก%�
��  The  Working  time  Regulations  1998,  �-�����
-��  10 �/���
   2552,   �ก  
http://www. opsi.gov.uk/SI/si1998/19981833.htm.  
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�����/ก���ก&�R&��33���กr4����"�
/�+�
�)�����
��33��'.��Rก�����K��ก/ ��-�ก��'��ก��
	/������������+�ก�&�	 ��&���กa��
 �+�
����ก*���+��ก
��ก�	������33��/��ก%�
��    
The Working Time Regulations 1998 	&��
&�������������(�
+ ��-����&	�ก��ก/ ก����-�ก��
�*�����'���J�Q+������	���&���+� ��'.�ก�0�h�' �+��ก& 1)ก/ ก�����&����ก�! ��
�$�� ���$���2 ������ ������������ 2)ก��'f/���/��������2�����	&�ก��r�ก��+�� 
3)ก���*������� 4)ก���*�������
&�� ก*���+�����	���*��������+� ��+� ��-��
&�� 
ก*���+�	���*����	��&	�����+� ��&� ���*����ก���	ก���/K�ก��
��!���� ���*���J����
�������	 5)ก���*�������ก���	���ก���	�
 *��'.���ก��6�/� ��-�ก�������/ก����-����
�� ��&�
���ก#��ก��
 ���'�#0��2 ��ก���&������	 �'.����        

�*�����ก%�
�� The Maternity and Parental Leave etc Regulation 199924 ,"��ก���
��/�
��/
Q+�ก%�
�� The Maternity and Parental Leave (Amendment) Regulation 200225 �'.�
ก%�
���n������ก*���+��-����ก�����
����/�K/�����*�����ก�������+��-�����+���� ���
ก�������/+�
��+���-��+R�������ก/+��
& ��-�������3K��
��
�-�������������	�����ก*���+
�	� 

ก%�
�� The Employment Right Act 1996 �+�����*��/��
�*�	&��Rก ��	&� q�Rก ��} 
�
���	�
$" ������������
��*���J�������33� ������ ��ก����� ��/ ��0�	&���ก������
������+�����	�
���
���������'����!��ก5#��-��
&��(�  "����*����ก�-��
��/ ��0�
'��ก��+�	� �-� ���ก��-�� q�*��� �������3��} ,"��'.����ก��"���ก%�
�� common Law ���
�����ก���/ ��0�	&�������+�����R&�����33� ��ก���*�����(��-��Rก �� ,"�$Rก�	���
��3��Q+�
��� �����
��*��� ��ก�����ก�� ��ก�0������� ���*�ก�� ����ก����������� Q+������
 �
���ก������	�
��
���K2��
��33� ������ �������/�K/��ก�������������*�ก	&�
���)����
�Rก ����
��33� ���������	�'��(� ก�� ����(� ������R&J����� 
���� 23 �� Employment 
Relation Act 1999 +�	� ,"�ก%�
��+�ก�&�	����*��� �ก&��)
������� ���
��$�����	�
���
���
��
ก%�
����������ก&����ก��&
�-��h ��&� ��������*������	������
&��&��� ��-�����
���
��*���Q+�6&����	�����-���/#�� �+����(,"�������&���(
�ก ��
&�+����ก����
����'.�

                                                 
 

24  ก%�
��  The  Maternity  and  Parental  Leave  etc  Regulation  1999,  �-�����
-��  16 ก������ 
2552,    �ก  http://www.legislation.hmso.gov.uk/si/si1999/19993312.htm.  
 25  ก%�
��  The  Maternity  and  Parental  Leave  (Amendment) Regulation  2002,  �-�����
-��  16  
ก������  2552,   �ก  http://www.Legislation.hmso.gov.uk/si2002/20022789.html.  
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�Rก ��) Q+�����/�K/����ก#0���&��+��	�Rก ���Rก ����
 The Working Time Regulations 1998 
��� Part-Time Work Regulations 2000 26 

 �กก������+�!"ก#�����	�����&	�����ก���	ก��ก�����
���������ก/ ก�� ��-��$��
'��ก��ก����'����!��ก5#��(�  ��
&
�����33��/ก%�
���+����'.����n�����ก���'�����
���ก��ก�0�+�ก�&�	  +���(�  ก�����
�������Q+����	�'   "�ก��R&J�����ก�����
���ก���*���
������	�'���	&�6R�	&� ��ก���Rก �� (Employee) ������*��� (Workers) ��
ก%�
��            
The  Employment Rights Act 1996 ��� The Working Time Regulation 1998 ,"�
���	��ก��
���
������� +���( 

ก%�
�� The Employment Right Act 199627 �'.�ก%�
�����ก,"���33��/���ก*���+
�ก���	ก���J��ก��	&� �����ก���*������	&���� ��(Employer) ก���Rก �� (Employee) ���
���*��� (Workers) �	�����'��ก�� �+��ก&ก���*�����-�����ก�ก��	&� �� ก�����
���ก�� &��
�&� �� ก�����'��ก��ก�� &���&� �� ก���*���	�����/��2�����*�����'���J� ก�����+�� 
ก�����+�*������	���	 ก����/ก ��Q+��
&�'.�K��
 '���J�ก��	&� �� �'.���� �*�������	��
������กก�� ก�����
��������ก���	ก���J��ก�� ������*���3 �����'�+�+���(  

-  ����ก�ก��	&� ���'.�����-� : ��� �� �����*���33� �������'.������ก#02
��ก#����
������Rก ��n�����"� ���
����33�����ก&�Rก ���
&���ก	&� 2 �+-�������&	����/�
   
ก�� �� ��33�����*���(� �'��ก���'+�	������*���3 ��&� �-������� ������Rก �� 	����/�
���
����33� �����	�������33� ����������&���-���+���/�
����"(� �&���������-�	/K��*��	0
�&������� ����ก��ก���	ก�����	Q
�*��� �/�K/�ก���	ก��	�����+�&�h �'.����  

-  ก��'��ก��ก�� &���&� �� (Guarantee Payment): �Rก �� (Employee) ��'���J�
�+����ก��'��ก��ก�� &���&� ���'.��	���
&�ก/� 5 	�����&	�	�� 3 �+-���+h ��-�� �ก�Rก ���
&�+�
�*����������� ���+ก���*�����ก/ ก��� ��-�����'��ก���-���*�����
&
�������*� �Rก �� 
(Employee) ����*���$" 1 �+-�� ��-�'f/��K�
&��
�*����-�������
���
 �
&�+����ก��'��ก��ก��
 &���&� ��  

                                                 
26  ����f  ��3������!2.  #���#-4�.  ���� 114. 
27

   �+�+� �/����.  (2550).  ��	
ก
���ก������ก�
�����
���
������ก
 �� $CกD�ก
<�ก����

�����%�;�	�9�^9����ก
��#�������
.  ���� 61-63.  
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-  ก����กก�&�	��/ก ���'.�����-� : ����	�
���
����ก&�Rก ������*���
����	 1 
�+-�� Q+������	�����ก�&�	�"(���R&ก�������	��ก���*������Rก �� ��&���กa+���� ���� 
��-�กก�� &���/��+������ก����กก�&�	�&	����กa�+�  

-  �/�K/�+���ก�������ก �ก�� : �Rก �� (Employee) 
��/�K/�
&$Rก��&��ก �ก��
��&��
&���/K��
 (
����94) �ก�	���Rก ������*����
&$" 2 'c �Rก ������ 65 'c ��-���R&���&	����
ก���ก#��0��
����ก������ �� 

-  ก�� &���/�ก�0���� ��
����(�/���������	 (Insolvency) : �Rก �� (Employee) 
��/�K/
�+�����/������� ������*�����
�ก012���ก*���+ �ก The National Insurance Fund  

ก%�
�� The Working Time Regulation 1998 ,"� $-��'.�����33��/���ก* ���+
���ก�ก012��ก�����
���ก���*������	&�6R�	&� �� (Employer) ก�����*��� (Workers) ��ก��  
,"��	
�'$"���*�������
&��a
�	�� (Part-time Worker) ���*�������
&
���'�� *�  
(Casual Worker) ��r�ก��+�� (Apprentice) ���*������$Rก�&
� �ก��	��� ���� (Agent) ��-��
�*�������ก&6R�	&� �� (Agent Worker) �ก���	ก���J��ก���*���+�	� ,"������'���กก�����
�����*���3 +���( 

-  �	����ก���*��� ก%�
���
&�+�ก*���+����	���&���	&� ����"�	�����*���
 �����*���ก�����	Q
 ��&�
-���	
���	Q
��ก���*������+��(��'+��2���	 �����
&�ก/�           
48 ���	Q
 �&������	�� 7 	�� ,"�����ก/ ก�����*�����  �����*����ก/�ก	&� 48 ���	Q
��
��"���'+��2กa�+� ���	��&��� ������Rก ���� �ก�ก���'.���&��-��กa�+� 

-  ก���*������ก���-� (Night work) ,"����*������	��ก���-� ��*����+��
&
�ก/�	���� 8 ���	Q
�����&	�	�� 24 ���	Q
 Q+���� �� �����*��"$"���J�� ����	�

'��+J�������*������
�ก�����+ ��� ���
&�� Q���������*��������R&��	��6R���3& (Adult  
Worker) �
��$"���*���������(��& 18 'c�"(��'����'�*������	��ก���-� �	����& ��+�
�ก��
��	 ���J��ก&�������	 �'.�����h ���+�&	�	������*������ก���-� Q+��
&�����&���� &��  
������ ���
&
��/�K/Q���������*��������R&���&		����&� (Young Worker) �+��ก& ���*������
����� 
15 'c ��&�
&�ก/� 18 'c ����'�*������	��ก���-� �-��&	�	����(��& 22.00-06.00 �. �	����&�+�
�
ก����	 ���J�������*���ก&�� �����	 ���J���'.�����h ���+�&	�	������*���ก���-�
Q+��
&�����&���� &�� 

-  �	����ก6&���&�	�� (Daily Rest Periods) �Rก ������'.�6R���3&
��	����ก�&�	���
&����
ก	&� 11 ���	Q
�&���-��ก�����&	�����	�� 24 ���	Q
 �Rก ��	����&�
��	����ก�
&����ก	&� 12 ���	Q
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�/+�&�ก������&���&	�	�� 24 ���	Q
 ����
-�����*����+��*���
����	�'.������	�� 13 ��'+��2 
 �
��/�K/�����+��ก6&��'�� *�'c�+� 4 ��'+��2�&�'c ��&���*��� ��
&�+�����&� ���*�����ก�����+
�� ����
&
��/�K/���/��+���ก��������*����
&�+�����/�K/�����+�+� �	����& ��'.�ก�0����
��� ����ก��/ก �� 

-  �	����ก (Rest Breaks) �Rก ������'.�6R���3&���
����	Q
�*�������&��	���ก/� 6 ���	Q
 
��
��$���+��ก 1 ���( ��&����� 20 ���� �Rก ��	����&����
����	Q
�*�������&��	���ก/� 4.5 ���	Q
 
��
��$���+��ก 1 ���(��&����� 30 ���� ���$����ก���*������&		����&��+��*�������ก&��� ��

�กก	&� 1 ������&��	�� �������	
���	Q
�*�������&����� ������+�	�ก�� ��-��ก*���+�	��
��ก�*�����ก���*������ก����� ����&����� 

+���(� ���ก*���+���ก�&�	
�������  ���������ก�������,"�$Rก�&
� �ก���������'.�
��	ก�� (Agent) ��-���*�������ก&������-�� (Agency Worker) �������������R&�����	&�ก��
r�ก�����
/��&ก���*�����
��33� ���*���$-�	&��'.� ���*��� (Workers) +�	� Q+��$��
'��ก��ก����� �+���
�ก��r�ก��$-�	&��'.���� ��  "�+�����/�K/��ก�����
�������+�	� 

��ก �ก��(�Rก �����+�����	�
���
�����
ก%�
�� The National Minimum Wage  
Act 199828 ,"�ก%�
��n���+�ก�&�	�'.�ก%�
�����ก�������	�
���
����ก���	ก��������&� ��     
�����*������ก*���+���
��0�ก��
ก����+��"� ����ก	&� The Low Pay Commission ,"� 
�0�ก��
ก����(� �
� �ก��	�����J����) ��� �� ������*��� Q+��0�ก��
ก����+��( �
�
���������ก���/ ��0� ���ก*���+������&� �� Q+�ก����ก
��'.��������� (Regulation) ,"���
'g  ����
�ก����ก�������� The National Minimum Wage Regulations ('��ก�!J������*��� ���
ก*���+����	��� The National Minimum Wage Act 1998) 
�ก*���+������&� ����(���*� (National  
minimum Wage-NMW) 29 ����	�  2 ��+��  �
�ก��'���������&� ����/�
�"(���ก'c '��ก�!�����(��&
	����� 1 �����
 �.!.2551 
����������++���( 

-  ������&� ���������ก	&� Main Rate �*��������*���������(��& 22 'c�"(��'  �ก*���+
�	��������� 5.73 '��+2/���	Q
 

                                                 
 

28  ก%�
��  The  National  Minimum  Wage  Act  1998. �-�����
-�� 20 K��	��
 2552,   �ก  http:// 

www.nidirect.gov.uk/index/employment-terms-and-conditions. 
 29  ������&� ����(���*���'����!�������0� �ก�,  �-�����
-��  20  K��	��
  2552,   �ก    
http://www. dit.gov.uk/er/nmw.  
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-  ������&� ���������ก	&� Development Rate �*��������*������
��������	&� 18-21 'c 
 �ก*���+�	��������� 4.77 '��+2//���	Q
 

-  ������&� ���������ก	&� Young Worker Rate �*��������*������
�������*�ก	&� 18 'c  �
ก*���+�	��������� 3.53 '��+2/���	Q
 ��& ��
&�	
$"�+aกr�ก��+�� ���
��������	&� 16-17 'c   

������&� ����(���*������� �$Rก'����"(���ก���(��	����� 1 �����
 �.!. 2552 Q+������
�&� ����(���*� ��'������'��'+���( 

-  ������&� ���������ก	&� Main Rate �*��������*���������(��& 22 'c�"(��'  �ก*���+
�	��������� 5.80 '��+2/���	Q
 

-  ������&� ���������ก	&� Development Rate �*��������*������
��������	&� 18-21 'c 
 �ก*���+�	��������� 4.83 '��+2//���	Q
 

-  ������&� ���������ก	&� Young Worker Rate �*��������*������
�������*�ก	&� 18 'c  �
ก*���+�	��������� 3.57 '��+2/���	Q
 ��& ��
&�	
$"�+aกr�ก��+�� ���
��������	&� 16-17 'c   

������&� ����(���*����ก�&�	
���( ��������ก��ก���*�����ก'���J�Q+��
&�*��"$"
���+��ก/ ก�� ��-�'���J�ก/ ก�� ��-�JR
/J�� ,"����*���(Workers) ��ก���	
$"���*���
����
&��a
�	�� (Part-time Worker) ������*�������
&
���'�� *� (Casual Worker) 
��/�K/
�+����ก�����
�������-�����&� �� Q+����*��� ��+�����&� ����&�������
������&� ����(���*� 
(NMW) ���ก*���+�	� 

ก%�
�� The National Insurance Act 191130 ��-�� �ก'����!��ก5# 
�ก��
'��ก��J����/����� ,"���� ��
�������� ������ก�/��&�'��ก�����J�� (National Insurance)  �ก
�/��+-�����Rก ����ก�+-����
'��ก�����
 (Social Security Benefits)  

���กก���ก���	ก��'��ก��J����/������+�$Rก��
����'.����(��กQ+� The National 
Insurance Act 1911 ,"��Rก �� �
��/�K/�+����ก���ก#������� Q+��
&�����&���� &�� �กQ������� 
�����&	�����ก������2 ����Rก �� ��+�����&��+��� �กก��� a�'4	�(Sickness Benefit)     
�'.������	���
&�ก/� 26 ��'+��2 ��&��  ��+������/�
�"(���ก�0�����Rก �������J�� ��-��/ก�� 
�&�
���'c �.!.1946 �+�
�ก���ก����'������'����กก���-(�)���ก���	ก��ก��'��ก�����
           
����Rก ���+�����&��+��������&�����
ก����
��+���	�
�R3����������+� ����+�
�ก��ก&���( 
National Health Service �"(� ����&�
��+�
�ก��ก*���+����33��/ ��-����/�
�	�
���
�������ก&
�������������J�� ��-�����	�
��
��$�'.������	����� �&�
���'c �.!. 1966 ���กก��+�ก�&�	

                                                 
30  ����%  ��3������!2.  #���#-4�.  ���� 129-130. 
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�+�������	��/�
�"(� ��	
$"6�'��Q���2�-��h ��&� �/��*���3�*�����������	�
��
��$ �'.���� 
,"��*��������'��ก�����
����ก5#��7���"(� ��ก-�� ��������&�ก����'����!��Q�' 
��&���กa��
��'c �.!. 1982 �+�
�ก���ก��/กก�� &���/��+���ก��� a�'4	�����ก&�Rก ������*�����
������(� (Short Term) ��-���'.�ก��'�����+�'��
�0����)�  

ก�� &���/�����)����ก/+ �กก����+� a� ��-��
&��
��$
��*����+���(� �Rก ��6R����
�
�/�K/��� �����ก��� �-� �Rก ������
&��
��$�*����+���&����� 4 	�� ��������	���	
ก�����	 ���
�
&�ก/� 8 ���/��2 ����
&�����ก012��� �����ก����+���
 Statutory Sick Pay (SSP) ��������
&�ก/�
�ก012��� ��������*���3 ����Rก ��6R���(� ���� &���/�����ก����'��ก�����
  *��	��&��+���
��� � &�������(��
&�+��"(���R&ก������+����Rก �� ��&�"(���R&ก�������	����ก���*������Rก �� 
�*�����ก��� a�'4	� ��-���+� a����Rก ������*������&	 28 ���/��2��ก  ��+�����&��+�����
����������*� ก��� a�'4	����&	���/��2��� 29 $" ���/��2��� 52  ��+�����&��+��������������R�"(� ��&��
�'.��&��+�������������Rก ������*�����������(���R& (Short Term) ������ �ก�Rก ���*���
��� 52 ���/��2�"(��'���	 �&��+���+�ก�&�	 � &������������Rก ������*���������	 (Long 
Term) 

����ก
��������
���:ก8����� ����ก
ก.�ก��-:��ก�_���	��� 
��������
��/ก�'.��
��/ก����J������+���(31 
ก)  ��J������ �'f/��K�
&����Rก ����'���J��+��	ก���'.��
��/ก����J��

������(��
&�+� 
�)  �
��/ก��J������ ����� ���ก�
-����กa�+���
�	�
�
����  �����+����*�

��
�����������J���������	 
�)  �
��/ก���
��/�K/  �$Rก���

/����
��������-�ก��(�'.�ก��
ก������J������

�
&�+� 
)  ก����������������J�������'.������� ��� ����-��
��/ก ��-���� �

�����'��&�ก���	�
&�+� 
 )  �
��/ก��J������ �$Rกก�����ก�� �ก6R��+�
&�+� 
n)  ��J������ ��Q�#�
��/กQ+��
&���Q�ก���ก&�
��/ก�ก���	ก&���
&�+����

����*��'.������ก#02��ก#��	��'.����ก)�� ��-��'s�ก��ก��ก�����ก�� 

                                                 
31   �+&��#2  ������.  (2515).  ��3���
����.  ���� 170-171. 
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�)  �
��/ก��J������ �$Rก'�+��ก �ก����-�$Rก�+�&� ��Q+�'��! �ก
����6��
&�+� 

��ก �ก��(��
��
��
����������� ��-� The Professional Footballer�s Association 
(PFA) ��'����!��ก5# �*�������������ก���'.���J����������ก�����������               
Q+�'ก's�����&���/
6�'��Q���2���
��/ก��ก��� � ��&���ก����2ก�����	���

ก%������� ���
��	�

�&�
����� ���/ก���ก*���+��ก��&����
�6������&��	�
�'.���R&����ก
����������� 

 �+��/�
������
��

� �กก��'����
���Q���
�/
������� �
-��
��������2 �
-�� 
�.!.1904 ,"�
��/��� �
��+/K (Billy Meredith) �'.�'��K�� "����กก�������(�	&���J�����
��+/K  

6������&	��ก�-��� �.!.1909 �+�����ก����/��&� ������ก&��ก��������� ��*��+�
�s��&�!��Q+��� �*�����ก/+�	�
��+���ก���
��
������ ,"��
��
����������
���a�
&
��
����$����� PFA  "
�ก���R&��+���+�� ��&�������+�ก�ก���+� 

��������+���� PFA �-�ก������ก�������ก��/กก�� *�ก�+�&� ����(��R����ก
����������� �������ก��ก�ก��	��������Q
�� (retain and transfer system)  

��'g  ����������� PFA �'������'��' �-��'�*�����-��'��ก����	/� �*���3 
�	
$" ����
����ก��!"ก#���/�
��/
������
	/������ก&��ก����������������/ก��&��'���	 �'.����
'�"ก#���ก���*���33� ��-��&	���/���ก���/��ก&�
��/ก ��&���กa��
 ���+-���5! /ก��� �.!. 
2001 PFA �+�ก���
��R&������+/
 Q+�����ก����������
���2��ก�����������ก��/�
�&	���&
�'��2�,a��2����+���� �ก��33�$&����+��������Q����!�2 $���
&�+���
�������ก���กa ������ก
���������������'.��
��/ก�� PFA �
&���&�����+���
�ก��$&����+Q����!�2 ��&�������+กa�ก�
ก���+�  "�
&�ก/+������+���+����

�32 

 

3.3  ��	
ก�
���ก������ก�
�����
���
����)��"
 #�$%��  

3.3.1  ��	
ก�
���ก������ก�
�����
���
����3���	� �
 
�������	4�����
���
���� 

�.$. 2541 
ก%�
�����
������� �
��$"  ����������� �� )�+���33��/�"(� ��-��ก* ���+

�	�
��
���K2���	&���� ��ก���Rก �� �ก���	ก��ก�� �����ก���*��� ��2ก���r4����� �����
r4���Rก �� ก��� � ��&��� �ก���	ก���J��ก�� �� ก����������/������� ก����+���+�� 'b+

                                                 
32  �����  ���J.  (2547).  3�D��:ก������	������กeD.  ���� 292-294. 
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�� + �� ��J������ ���+ � ก��ก*���+���
����	�
'��+J����ก���*������Rก �� 
ก�� �+���� ก���������2����� ���ก���&���/
ก���*��� ��-������'���/�K/J����ก��
�*��������/�
�R�
�ก�/��"(� 

��������33��/���
������� �.!. 2541 ��(���������ก&��� ������Rก �� ��ก��
�*�����ก'���J� �����-�� �ก������ก��&
��ก�����������กa�'.�����'���J���"�����'.�
6R��������ก�� �	�
��
��$ �*���3 ������$Rก�����+����'���� �กr4����� �� ����
&�+�����	�

���
�����&�����	� +�����+���33��/�	�����������33��/���
������� �.!. 2541 +���(����+�
��33��/$"�/�K/����	�
���
���+����&�h  

3.3.1.1  ก�
�����
��ก�
�.����  
ก�����
���ก���*��� �-�ก��ก*���+ก%�ก012 ��-�
���)����(���*� ��-�������

ก�����
����/�K/��(��-(�)����6R�������� 
�+���( 
1)  ก*���+�	���*���'ก�/ 

�	���*�����
��������33��/���
������� �.!. 2541 �ก�����/�
��/
 
n������2 �.!.2551 
���� 23 	��� 1 �+���/�
���������+��ก���ก��	���*��� ������ �����
'��ก�!�	���*���'ก�/����Rก ������ Q+�'��ก�!�	����/�
�������	���/(���+��ก���*�����&
��	�� �
&�ก/� 8 ���	Q
�&�	�� ��ก�0�����	���*���	���+����ก	&� 8 ���	Q
 ��� ������Rก �� �
�ก�ก������*��	���*����&	�������-���(��'�	
ก���	����	���*���'ก�/�-��กa�+� ��&����
&�ก/�
	���� 9 ���	Q
 ����
-���	
ก���	���*����&���'+��2����
&�ก/� 48 ���	Q
 

�	����ก ��
��������33��/���
������� �.!. 2541 
���� 27 �+�
ก*���+�ก���	ก���	����ก�	� �-� ��� ����� �+�	������Rก ���+���ก6&�� Q+�����Rก ��
��	��
��ก6&���/+�&�ก���
&����ก	&� 	������"����	Q
 ��� �ก�*�����	����(�
����	�
&�ก/�������	Q
 
,"���� ������Rก �� ��ก��&	�������
��	����ก����ก	&����(����"����	Q
กa�+� Q+��	
ก��
���	����
&����ก	&���"����	Q
 ��&$��
���ก#0���-��J����������*��/+�&�ก���'$�����+ �
��������ก&���+� ��-��'.���n�ก�n/� ��-��'.����-�� �����
��$�ก�ก������Rก ���/���
+�	� 
��� ��กa��
��$����Rก ���*����&��'�+� Q+��
& �+�	����ก����ก&�Rก ���+� 

2)  ก���*�����	�����+ 
	�����+ ��
��������33��/ก�����
������� �.!. 2541 �+���33��/�/��


�	���
���� 5 ก*���+�*�	&� 	�����+ �
���	�
	&� 	�����ก*���+����Rก �����+'�� *���'+��2 ���+
��
'����0� ��-�	�����+��ก6&��'�� *�'c 
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	�����+'�� *���'+��2 ��� �� ���� �+����Rก ��
�	�����+'�� *���'+��2
�
&����ก	&���'+��2����"�	�� Q+�
������	���&�ก���
&�ก/��ก	�� ��� ������Rก �� ��ก�ก��
�&	���� ก*���+	�����+'�� *���'+��2	���+กa�+� (��������33��/���
������� �.!. 2541 

����28)  

	�����+��
'����0� ��� �����ก*���+	�����+��
'����0� Q+�ก*���+
'��ก�!	�����+��
'����0�����Rก �������&	�����
&����ก	&�'c���/���
	�� Q+��	
	��
������&���/+�	� $����ก�0������� ���
&�� ����Rก �����+��
'����0��+� ��-�	�����+��

'����0���ก��	�����+'�� *���'+��2 กa������+��	���-���+��� ��-��Rก ��
��/�K/��� ��+����
�&��+�����	�����+��
'����0�กa�+� (��������33��/���
������� �.!. 2541 
����29)  

	�����+��ก6&��'�� *�'c �Rก ��
��/�K/��� ����+��ก6&��'�� *�'c�+� �
-��
�Rก ���+��*����/+�&�ก��
������"�'c ��
��$���+�+��
&����ก	&�'c���ก	���*��� Q+���� ��
�'.�6R�ก*���+	�����+��ก6&��'�� *�'c ����Rก �������&	������-�ก*���+��
������ �����
�Rก �� ��ก�ก�� (��������33��/���
������� �.!. 2541 
���� 30)  

3)  	����  
	���� �
���	�
	&� 	������Rก ����'4	� ����-���*��
�� ����-��ก/ K������

 *��'.� ����-�����ก������ ����-��ก��r�ก���
��-���7���	�
�R��	�
��
��$ ��-������+ 
(��������33��/���
������� �.!. 2541 
���� 5)  

	����'4	� �Rก ��
��/�K/��'4	��+���&����'4	� �/ Q+��+�����&� ����	��
�*������+�����	�����'4	� ��&�
&�ก/�'c����
�/�	���*��� 

	������-��ก���*��
�� �Rก ��
��/�K/����-���*��
���+� ���
��/�K/����-�� �ก
ก���*��
����
�����	���������2�6�'g  ������(���"�ก*���+ �����ก������� ����/�K/����-��
�*��
����(������� �� &���&� ������Rก ����	���������(�+�	� (��������33��/���
������� �.!. 
2541 
���� 33)  

	����ก/  �Rก ��
��/�K/��ก/ ��-��K������ *��'.��+���
���������ก���	ก��ก��
�� ก�� &���&� ����	����ก/ ��(� ��� �� � &���&� ����-��
&��(�����"(���R&ก��������������ก���	ก��
ก���*�������� �� (��������33��/���
������� �.!. 2541 
���� 34) 

	������-��������ก������ �Rก ��
��/�K/��-��������ก��������ก����-�ก�� 
��-����	 ��� ��-��r�ก	/������ ��-���-���+���	�
��������
 ��
ก%�
��	&�+�	�������ก��

DPU
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���� ��������� �� &���&� ������ก&�Rก �����ก�	������� ��&'c��"�����
&�ก/��ก�/�	�� 
(��������33��/���
������� �.!. 2541 
���� 35)  

	������-��ก��r�ก���
 �Rก ��
��/�K/����-��r�ก���
 ��-���7���	�
�R�
�	�
��
��$��
���ก�ก012 ���	/K�ก�����ก*���+��ก����	 (��������33��/���
������� 
�.!. 2541 
���� 36)  

	�������+ �Rก ���3/
����J2 
��/�K/����-�����+���� ���J2��"��
&�ก/��ก��
�/�	�� ,"�
��/�K/�����+������(�+R�����	
��(ก������-�������
��	���+ ,"���R&�������	���
&
�ก/��ก���/�	�� ���ก*���+�	� (��������33��/���
������� �.!. 2541 
���� 41)  

3.3.1.2  ก�
�����
�����	�������ก�
�.���� 
�&� �� �
���	�
	&� �/������� ������Rก ���ก�ก�� &���&���������ก��

�*�����
��33����	���*���'ก�/�'.�������	Q
 ���	�� �����'+��2 ����+-�� ��-������	��
�-�� ��-� &��Q+��*��	0��
6�������Rก ���*��+�  ��ก�� &���&� ����(� �Rก ��
��/�K/�+�����&� ��
�
&����ก	&�������&� ����(���*����ก%�
��ก*���+ ,"��&� ����(���*���( ���������ก��������ก'���J� 
��-������$/������+��������"�กa�+� ,"�
�������
&��*�ก	&������ ����(���*� $���
&
�ก��ก*���+�����
�&� ����(���*��-(�)���'.�������&� ����(���*������$/����(� 

�&��&	�	�� �
���	�
	&� �/������� ������ก&�Rก ���'.�ก��������ก���*���
�&	�	���*��� 

$��ก�� &���&��&	�	����ก���*����ก/�ก	&�'ก�/ $-�	&��'.���-��ก���*���
�&	�	����ก���*��� ��� ����� &���&��&	�	������ก&�Rก ���
&����ก	&���"���&���"��������
�&� ���&���&	���	���*�����
 *��	�6�������*��+� �*������Rก ��,"��+�����&� ����
6��� 
Q+��*��	0�'.���&	� (��������33��/���
������� �.!. 2541 
���� 61) 

�&��*�����	�����+ �
���	�
	&� �/������� ������ก&�Rก ���'.�ก��������
��	�����+ 

$��ก�� &���&��*�����	�����+ ��� ����� &���&��*�����	�����+�'.�������� 
�-� �Rก �����
��/�K/�+�����&� ����	�����+ 
��/�K/�+�����&� ����	�����+�
&����ก	&���"���&���
�&� ����	���*�����
���	Q
����*���	�����+ ����*������Rก ������
&
��/�K/�+�����&� ����	�����+  
��� ����� &���&� ����	�����+�
&����ก	&�����&����&� ��'ก�/��
���	Q
����*�����	�����+ 
(��������33��/���
������� �.!. 2541 
���� 62)  

DPU
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$��ก�� &���&��&	�	����	�����+ ��� ������Rก ��
��*����ก/��	���*���'ก�/
��	���*��� ,"��'.�	�����+ ��� ����� &���&��&	�	����	�����+���������
��&����&� ��
'ก�/�&����	Q
��ก���*�����
 *��	����	Q
����*��+� ��-��*������Rก ������+�����&� ����
6���
Q+��*��	0�'.���&	� (��������33��/���
������� �.!. 2541 
���� 63)  

3.3.2  ��	
ก�
���ก������ก�
�����
���
����3���	� �
 
�������	4#�4��-��� �.$.

2537 
��������33��/�/��+��� �.!.2537 �'.�ก%�
�����������ก'��ก���ก&�Rก �� ก�0�

�Rก ��'�������������-�� a�'4	���-�� �กก���*�������ก&��� �� Q+�
�ก�� �+��(ก�����/�
�+��������R&���	�
+R�����*���ก��'��ก�����
 ก����	��������	��+/ก�����
 

��������33��/�/��+��� �.!.2537 
���� 5 ก*���+�/��
���*�	&��/��+��� 
'����������� � a�'4	� �R3����	�+���(33 

q'�����������}  �
���	�
	&� ก������Rก ���+������������ก&ก�� ��-�6�ก�����&�
 /�� ��-�$"�ก&�	�
�����-�� �กก���*�����-�'ก's���ก#�6�'��Q���2����ก&��� ����-���

�*��������� �� 

q� a�'4	�}  �
���	�
	&� ก������Rก ��� a�'4	���-�$"�ก&�	�
���+�	�Q��,"��ก/+�"(�
��
��ก#0���-��J��������-���-�� �กก���*��� 

q�R3���}  �
���	�
	&� ก������Rก ������'�����	&��*�����-�'f/���/��
�*����
����� ��,"�
�����6�����
�	���-��	&��Rก ��$"�ก&�	�
��� �����'�������������������ก/+�"(�
�����	&��*�����-�'f/���/��
�*��������� ����(� �	
���+$"ก������Rก ��,"�
���������	�
��-��	&��������(��+�'���������������Rก ��$"�ก&�	�
��� ��(��(�'.������	���
&����ก	&���"�
��������/�	�������&	������ก/+������(� 

q�/��+���} �
���	�
	&� �/���� &���'.��&��+��� �&���ก#������� �&������R
�
��$J����ก���*��� ����&��*�!� 

�������ก�� &���/�'���J��&�h 
����������++��&��'��( 
1.  �&���ก#������� ������ �� &���&���ก#���������&���� &�� �/��
�	�
 *��'.���&

����
&�ก/���������ก*���+�	���ก%ก����	 (�.�.�.�/��+��� �.!. 2537 
���� 13) 

                                                 
33  ����%  ��3������!2.  #���#-4�.  ����82-83. 
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2.  �&������R�
��$J����ก���*��� ������ �� &���&������R�
��$J����ก���*���
���Rก ����
�	�
 *��'.� ��
���ก�ก012 	/K�ก�� �����������ก*���+�	���ก%ก����	 (�.�.�.
�/��+��� �.!. 2537 
���� 15) 

3. �&��*�!� ������ �� &���&��*�!��ก&6R� �+ก��!����Rก ���'.� *��	���"�������&�
��������R��+���&� ����(���*����	����
ก%�
�����
������� (�.�.�.�/��+��� �.!. 
2537 
���� 16) 

4. �&��+��� ��
�.�.�.�/��+��� �.!. 2537 
���� 18 
�+���(34 
1)  �&��+���ก����+����+� ก�0�����Rก ��'�������������-�� a�'4	���-�� �ก

ก���*��� ��
&��
��$
��*����+�กa��
 �Rก ��
��/�K/�+�����&��+��� *��	� 60% ���&� ��
����+-�� Q+� &����(��&	����ก����Rก ���
&��
��$�*����+��' ����+�����	������Rก ���
&
��
��$�*����+� ��&����
&�ก/� 1 'c 

��ก�0�����Rก ��'�������������-���+� a���-�� �กก���*�����(��Rก �� �
�
&�+�����&� ����
ก%�
������  �
��/�K/�+���������&��+�����
ก%�
���/��+�������
��&��+��	 ���������ก%�
�����
�������ก*���+����	�	&� 	������Rก ���
&��
��$�*����+�
��-�� �ก'�������������-�� a�'4	���-�� �กก���*���
/���$-�	&��'.�	���� ,"�$-�	&��'.�	����
'4	� �Rก �� ��+�����&� ���&���'4	���&�ก���&� ����	���*��� ��&�+����'c�� 30 	���*�����&���(� 

2)  �&��+���ก���R3�����	��	����&	����&�ก�� �Rก ��
��/�K/�+�����&��+���
 *��	� 60% ���&� ������+-�� Q+� &����
'���J���ก�������J�������
�����	��������
 &�������
'��ก�!ก����	���� ��&����
&�ก/� 10 'c 

3)  �&��+���ก�0��Rก �������J�� �Rก ��
��/�K/�+�����&��+��� *��	� 60% 
���&� ������+-�� Q+� &����
'���J���ก�������J�������
�����	����� ���� &����

'��ก�!ก����	���� ��&����
&�ก/� 15 'c 

4)  �&��+���ก�0��Rก �������-��R3��� �����
��/�K/��� ��+�����&��+���
 *��	� 60% ���&� ������+-�� �'.������	�� 8 'c 

��ก�0�����Rก ��� a�'4	�+�	�Q������ก/+�"(���-�� �กก���*��� ��&��ก��� a�'4	�
'��กf�"(�J������/(��J��ก���'.��Rก �� �Rก �����
��/�K/�+�����/��+�����
���ก%�
��
ก*���+�	���&��+��	ก��� a�'4	������	&��*��� Q+�����-���*����������/��+���J���� 2 'c���
��&	���������ก��� a�'4	� Q+����ก���	 ��� ���'.�6R�
����������ก�� &���/��+�������ก&�Rก �� 

                                                 
34   ���&�+/
.  ����84-85. 

DPU
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��-�� �ก��� ���'.�6R����
��������+R������	�
'��+J�����$������*��������ก���*�����
�Rก �� �
-���ก/+��������"(��ก&�Rก �������-��
� �กก���*�����-�ก����ก#�6�'��Q���2����ก&
��� �� "�'.��	�
���6/+�������� �����	�
�ก��&��&��������+�ก�&�	35 ��-����� �'.�
���ก'��ก���	�

�����&�ก������ก����/��+������Rก �� ��� ����� ���� &���/��
������
ก���� �-���� �����
��$��'��ก��ก�����
��Rก ����(��& 10 ���"(��' �	����&�'.�ก/ ก����
'���J� ��&� ��� ��,"�'��ก��ก/ ก������'�Rก ก/ ก��'��
 ก/ ก��'4��
& ,"�
/����Rก �����+
��('c����
&
�����ก#0��-���	
��R&+�	� �'.���� ,"���� ����ก/ ก���	ก��(��(� �
& *���� &���/�
�
������ก�����/��+��� ��&���
����������ก�� &���/��+�����
���ก%�
��ก*���+��ก
'��ก��('��ก�!ก����	��������	��+/ก�����
 ��-�� '���J� ���+��ก/ ก�����������
��������� �� &���/��
�� n������2 ,"�
�6�����������(��&	����� 1 �
#��� 2545) Q+�ก%�
��
��33��/���ก����	ก*���+������/��
���
&�ก/������� 1 ���&� �������� �� &����&��'c �����
�/�r�ก�*�����ก�0������� ���� &���/��
���'.�	+�
&�ก/+������ 25 ���/��
����&��'c
('��ก�!ก����	��������	��+/ก�����
 ��-�� ������/��
�� ������/�r�ก 	/K�ก��'���
/�
���ก������ก�กa��/��
�� n������2 �	�����  2 ก�ก%��
 2540 
�6�����������(��&	�����  9 
ก�ก%��
 2540)  

,"���
��������33��/�/��+��� �.!.2537 
���� 45 ก*���+������/��
���
&
�ก/�������������&� �������� �� &����&��'c ������/�r�ก�*�����ก�0������� ���� &���/��
��
�'.�	+�
&�ก/�����������/�������/��
����&��'c36 

3.3.3  ��	
ก�
���ก������ก�
�����
���
����3���	� �
 
�������	4"
 ก������� �.$.  

2533 �ก�%)#�4��#	4� *������ 2 �.$. 2537  �� *������ 3 �.$. 2542 
ก��'��ก�� �-�ก���n�����	�
��������	&�6R�'��ก������ก������ก� � &���/��
��

��&��
�*���
� ��
�&	�	�����ก*���+ Q+�
�&�	���-���+�	�
����� �กJ���&�h ��&� Q��J������ a� 
	/��!J�� �'.���� �&���� &����6R�'��ก������"���� �+�
� �กก���*��/��
����6R�'��ก������ก
���
��n����ก��37 

ก��'��ก�����
�'.����ก'��ก���	�

�����������ก&6R�'��ก��������������	�
-��
�ก/+��������'.�K��
���/��
��#�2 ��&� ก��� a�'4	� ก�����+���� ก���ก&��� ��-�ก����� ���

                                                 
35   	/ /���  	/������
.  (2548).  ������กก�����
����.  ����112-113. 
36   ����%  ��3������!2.  #���#-4�.  ����85. 
37   �����  ��0 �ก�����.  (2536).  "
 �4�543��)��ก�
"
 ก�������%��.  ���� 25.  

DPU
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ก��������ก'��ก���
-���ก/+�������������
&�� ��+rg��+� 
�6�ก�����&��	�
��
��$��          
ก���*��� ��&� ก���ก/+�����/���� ��-������J�� �	
��(ก��������ก'��ก���
-���ก/+ก���'������'�
���
��&6�ก�����&� �!�#)ก/ ��6R�'��ก��������������	 ��&� ก���ก�� Q+�����33��/��
ก%�
����( �'.�ก�� �+�	��+/ก������'.��'��

���� 86 ����)K��
�R3��&�����0� �ก���� 
�.!.2540 '��ก��+�	� 

ก����'��ก�����
 (Social security funds) �'.�ก���������ก'��ก������	�

����
��ก��+*����	/�����ก&'�������&	
ก�����6/+����&����
+�	�ก����
������������-���&	��	
 
��-���&	����-���������������	����
����
&
�����+� ����+��+� ��-���� &����/�
�"(�Q+��
&�'.�
J������6R��-��������
 Q+��+�����/�����
������ก���� �ก��)��� ��� �� ����Rก �� �'.�ก��
�����/ก���ก&�Rก �����������-�����'����������� � a�'4	� �����J�� ��-���� ���
/��&��-�� �ก
ก���*��� '��ก��+�	����
R��ก���	ก�� *��	�6R�'��ก����������'��ก�����
  *��	�
6R������/ก����6R�'��ก����  *��	��$�������� Q��ก��'��ก�����
 '���J�ก��������
�/�ก����'��ก�����
 �'.���� Q+��������
�	��+/ก������ก&6R����
�����+�'�� *� ��+���ก��
��ก#������� ��ก�0�'�������������-�� a�'4	� �����J�� ���+���� �������2���� ���
J�� ��� ���	&��� 

ก�����/��+��� (Compensation funds) �'.�ก���������)��� �+��(�"(� ��-���'.����
���
�ก�� &���/��ก&�Rก �������� ���
-���Rก ��� a�'4	���-�'����������� �R3�����	��	� 
�����J�� ��� ��-��R3��� �กก���*��� ��-�'s�ก��6�'��Q���2����� �� ���� a�'4	�
��-��'.�Q�� �กก���*��� '��ก��+�	����
R��ก���	ก�� ก��'�������������-�� a�'4	���-�� �ก
�*��� '���J�ก/ ก�����
� *��	�ก��'�������������-�� a�'4	���-�� �กก���*���  

��ก �ก��(��
�Q��ก�������	�
���
���'��ก�����
�R&������ก������ 'c 
2549 38 �+�
�ก��ก*���+���6R�
�����+����
����*����ก��������������/����������	&� 15-60 'c 
�
��������R&����'��ก�����
Q+��
����  ����/�K/'��Q���2��(��-(�)�� 3 ก�0� �&�/��
��
������+��	ก����&�ก���
+��ก��������� �����*���3 �-� ����	�
���
���ก��&
�����������*���
$Rกก%�
�� 
�����+� ������
&�+�����	�
���
��� �ก����'��ก�����
 ��&� ��������'�*����
���� ����� ����
5+Rก�� �+��ก& ������+���� ก��+�� �ก���	���	 ����ก/ ก��'��
 �+��ก& 
���ก��-� ����+��ก'�� �������aก,�� ��
��� ��-���tก��tก  �ก�������2  �ก������
��� ��������aก 

                                                 
38��Q� �2 �����
5�K/�.  (2548).  �"�. #�4��!��
������ก
 ��#)���:�"
 ก�������
��"1 2549 

(��ก��������� 86/2548). 

DPU
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���������(��������& �6��� ��-�����������*��&�h �&����/
�	� �&���+6
 �&�,&�
������ 
,&�
���/ก� ���6R�'��ก��������/����
&
���� ����-�������+2 �-� �����	�
 �$�'�/ก 	/!	ก� 
��������2 ��-�����2 �'.���� ก��&
�����&���(�-�������ก����,"�
� *��	�$" 24 ������ ��
�
&�+�����	�
���
���'��ก�����
,"��'.�ก��&
���&	���3&���'��ก����������K��ก/ ���������
�����������+��ก&'����! ���
��	�
�������(+���ก��
����*�����	�

���������
 

Q+����'���	 ��
ก%�
��ก�����
������������ �'.�����33��/���
���ก#0���
ก������	�
���
���������	�����Q+����	�'��&���(� ก%�
�����
&
�ก������	�
���
���ก��
�*�����6R����������ก��&
��ก�������������&��&��+  "�	���� �
�ก��ก*���+��-���ก
ก%�
���n�����ก������	�
���
���6R����������ก��&
��ก��������������&���( ����+�����/�K/
�+�����	�
���
�����
ก%�
��Q+��� �กก����กก%�
���n����&��' 

3.3.4  ��	
ก�
���ก������ก�
�����
���
����3���	� �
 
�������	4�
����������5� 

�.$. 2518 
ก%�
��	&�+�	�������
���K2 �+�ก*���+��ก#0��*���3�����	'f/���/�&�ก��

���	&���� ������Rก ������-��������
���K2 ,"�ก*���+ก%�ก012�ก���	ก������ก��ก���	ก��
�J��ก�� �� ��(������ก������ก��� 6�������ก���ก��� � ��&����ก���	ก���J��ก�� �� 
	/K���������/����������ก�ก012��ก��'b+�� �����+���+����r4���Rก �� r4���Rก ��
�
�/�K/��ก�� �+��(��2ก���
ก%�
��������-�����
����/�K/���� +���( 

1.  ��J������ (Trade Union) �-� ��2ก�����Rก ���
���� �	
ก�� �+��(���
+*���/�ก�����R'���'����K/'��� ��-������'.���	������Rก ����ก��� � ��&���ก����� ��
����Rก ���+����'��Q���2����-���ก���	ก���J��ก�� �� ��ก��(��
��������� ��*�����	�
��
���K2
���	&���� ������Rก ���'.��������+��&�ก�� �����ก��� � ��&���ก����� �� ����ก�
�ก���	ก���J��ก�� ��กa ��'.�'��Q���2����&6�+��&��Rก ��
�ก�����+ 

2.  �����K2���� ก�� �+��(�����K2����  � �+�"(��+�+�	�ก���	
��	����J��
����'���J��+��	ก����� +����������	 ��(��& 2 ��J���"(��' ��-�� �+��(�'.������K2���� 
�
	��$�'����2��-���&���/
�	�
��
���K2���+����	&���J������ ������
���6�'��Q���2��
��J����������Rก �� ��ก�� �+��(��-������&	
�'.��
��/ก�����K2������(  ��*��+�กa�&��
-��
�+�����	�
��a���� �ก�
��/ก+�	�����������ก/�ก"���"��� *��	��
��/ก��(�
+����&��
��J�� ����
-���+� +����������	 �����K2�����&�

�)����'.��/�/����� 

DPU



 

 

79

3.  �J���2ก���Rก �� �-�ก�� �+��(�J���2ก���Rก �� �+��(�"(� �ก��J������
��-������K2���� *��	��
&����ก	&� 15 ��& �	
��	ก�� �+��(�'.��J���2ก���Rก ����-��
�&���/
ก��!"ก#� ����&���/
������
���K2 �J���2ก���Rก �� ����
������������ +
��������&�����������
�)����'.��/�/����� 

�*������
��
��������&'����!��� �������
���R'$�
J2��(� �"(���R&ก��ก��
�	���
+R����ก��ก�����&'����!��� (กก�.) Q+�
����กก���������6� ก�&�	�-� �
��

��������&'����!��� �'.���2ก����ก��ก��ก*���+�Q���� ก*���+ก�� �+ก����&�����&�
�'.����� ��7��6R�r�ก��� ��7��6R���+�/� � ������������ �ก���	��� ����*�'�"ก#�����*��Q
��
������ ก���*���33�	&� �� ����/ ��0���&�	� �
-��
�ก����������ก�����
/+ก% ก*�ก��+R��
�0�ก��
ก��ก�� �+ก����&�������������� ����Q
�����������������&������+*���/�ก���'
��
�Q���� ����'s��
�����ก*���+�	�  

	��$�'����2���
��
��������&'����!��� 
1)  �&���/
����6����&��+�&�����/+��
ก�����-�����	ก��ก�����������(�����

��ก'����! 
2)  �&���/
�	�
��
�������	&��Q
���
��/ก���
��
���	ก��ก����-��h ��(��

�����ก'����!  
3)  �&���/
�	�
��
���K2ก�������K2�������������/ 
4)  +*���/�ก����
��������
��/ก�������K2�������������/ ����
����K2������

��&������ 
5)   �++*���/�ก��	/ ���6����&�	�
�R���	/��ก�����+ ��&�	�������	���
ก��

��&���������������ก�/ก��������K2�������������/ 
 ���a��+�	&��
��
��������&'����!���
�	��$�'����2��������-��ก���&���/


�6����&ก��� ���+*���/������
��
 Q+��
&�+�
���ก#0��'.�ก�����
�����ก�����������     
��&��&��+ �
��
��������&'����!��� "�
&��&��	������Rก ����ก��� �� ��&���ก��
��� �� ,"���ก#0�+�ก�&�	�*�����Rก ��,"��'.���ก������������
&�+�����	�
���
�����&�
��������ก����
����/�K/��ก���	
��	ก�� �+��(��2ก����������Rก ���� ��-������+�
'��Q���2�R��+�ก&��ก�������������ก���	
��	ก���'.���J����-���2ก��������
����
���
�Rก ��Q+��� ,"� ��*������ก��������������&���(
��*��� ��ก��� � ��&���ก��r4����� ����-��
��ก#��/�K/���'��Q���2��������-���&�h �+��'.���&�+� 

DPU



 
����� 4 

��	
��������ก�����ก�������ก��
���
���������                                

���ก������กก� �!�������"�# 

 
������ก��	
��กก�������������������������������
	������������������
	� !

���"#�
$��%��ก����!"#�
"�!
"�����	����"#� %'��(���!)*ก������
	� !���"#�
"�!
"���           
��
ก+�
����	������������"���"��
 �������ก����������������
���ก,-��.��,��ก�	��%�ก
������#�� "/� �
	
�ก+�ก-01�ก���#ก���#��ก���(���������	��� 2!��ก�������/����22��ก���(����
%'�
���ก,-��.��, �
	$�
��)��!ก+�ก-01�����	�����
��������33��."�!
"��������� �.�. 2541 
��!���"��� !��9��
  ก(��� #������#���(���� #�����  "	�%!�� ก����ก,������� $#�$ .ก�����
���:���1�/��;  

%�กก���'ก,�
���<����ก��"�!
"���������2����������� 
��=3��������$��"1
�������ก�� �
/�������������ก��ก+�
���	�����������
���<��2����"1ก�����������#	��
������(ILO) ��ก%�ก��9���� !�'ก,�)'�ก+�
��2���	�������� � !�ก	 ���������กC, ���
������3����D� ��9���9 ��/�������������ก�� *��"�!
"���E*!��!��������ก��	
��กก�������������     
�
	#	�%����� ����/�����ก,-�ก���(���� $���ก���(���� ก��� !���$.�F.��� !�����ก��$��"
   
�#
��� )'�$.�F.��ก���#
��# ��/��#.�"����1��
���ก�����ก+�
����ก��"�!
"���������ก��	

��กก������������� �����#�����ก����G��ก+�
�� ����9 
 

4.1  ��	
����&'(��ก�����
���
���
������ก��������	ก�����������&�	�)*�� 
�=%%������������ก��	
��กก�������������2����������� ����
	
�ก+�
����ก��

��!"#�
"�!
"�������ก���H��� $	�E���!��������ก��	
��ก�����������ก��	
��9 �
	� !���"#�

"�!
"������ !����������
ก+�
��������; H��� �
	#	�%�������������33��."�!
"���
������ �.�. 2541 ��������33��.���ก��$��"
 �.�. 2533 �����������33��.������$�
���F1 
�.�. 2518 $�������/���
�%�ก#	���������ก��	
��ก���������������������� ������������
�ก. 2'9���
	 : �����ก����G��
�%�กก���2	�2��ก������������������� %'��(���!����
	� !���
"#�
$��% ��ก����!"#�
"�!
"�����
ก+�
����	����"#� ���ก��ก����ก,-�ก���(��������

DPU



 81

��ก,-������ก�	��%�กก����!���������#�� K'��ก��%!�����
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�(�������
�"#�
"���ก���#ก�����#	��$�33�%!�������� $�33�%!���(�2�� ���$�33�%!����.ก�� %'�
�(���!�
	
�$�33�%!�������� ����
	� !���ก��"�!
"���ก���(������
��������33��."�!
"���
������ ��ก�	�# �(���!�ก. E�ก�����ก���#ก��$.�F.���"#�%�� !���"#�
"�!
"�����
ก+�
��
������ : ��H�������/���2�����#:
��(���� #�����  #���� $#�$ .ก�� ��	� ก����ก,������� ก��
��#%$�2������%(��R �����.����ก��$��"
 K'����2-�� ��#ก�����$:
$���/�E*!#	�%!���
	� !��!
ก�� *�����ก+�
��"�!
"���������กQ�
	
�E����"����!ก�����$:
$���/�E*!#	�%!�����	���9�� !    
�(���!����������
	
�$�33�%!�����������	���9 �
	$�
��)��!$.�F. ��ก�	�#� !��
ก+�
�� �(���!
������ก��	
��ก�����������ก��	
��9 �
	
�:�ก�$��!$.�F.����ก�!�� �����$	#���3	�!���(������
���� ! ����
	
��(���%�	����ก��E*!#	�%!��%'��(���!�!����
���$���ก��$.�����������*	 
 
4.2  ��	
��������ก�����ก�������ก��
���
������������ก������ก!�������"�# 

%�กก���'ก,����กก+�
��������2����"1ก�����������#	�������� ���2��
�	�������� � !�ก	 ���������กC, ���������3����D� �#
��9�2����������� K'��
����� Q�$(�"�3
��/������������������
���ก�����ก+�
����ก��"�!
"���ก���(����2��ก��	
������             
��ก����������� � ! ����9 

4.2.1  ��	
����&�	/3�	�4���ก��
���
���ก���5�������	��� 

��/���%�กก���(����2��ก��	
��กก���������������9� 
���ก,-�����*����ก��
�(���������ก�	��%�กก��%!�����������#�� "/� �
	
�ก+�ก-01�ก���#ก���#���(��������#����กE	�����
��	��� ก��"�!
"���ก���(����%'��!��
�ก���.%��-������.��, 

$(���������/���2���#���(���� ก���(����2��ก��	
��ก�����������
�"#�
��ก�	��
%�ก$�33�%!�����������#�� �
	$�
��)��!ก+�ก-01�#���(���������	�����
��������33��.
"�!
"�����������9� !  ����9�2!��ก�������/����22��ก���(����%'�"#�
���ก,-��.��,�/ ���	���

��ก,-�2����� : ������#����ก���(����$	#���3	%�����ก��MPกK!�
��9���	�#�� 15.30 ��.ก� 
)'� �#�����
�- 18.30 ��.ก� ��������$�� ��1 ��%
�ก��ก(��� �	#��#��MPกK!�
���	#��#��
��!���.�
��.
��/� 
�ก���$�.
$�!��$
��)����	��ก������ก���H��������""��!�� K'���
	$�
��)
ก(��� �����#����.�
�!� ��������#��$.9�$� 2��ก���(����� !��	�����
/����	�ก���(����
���#����	��	���  ��ก%�ก��9�����#��ก���2	�2����9��
!#	�%�� !
�ก��ก(��� �#��ก���2	�2�����
��	��� ��	ก��ก(��� #���2	�2����9��	#��#��$	#���3	��%�!���2	�2�����	#��#��ก���"/� 
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#����� $� $�� ��1 ��������ก�-���%�!��
�ก��� .�������2	�2������	��%���#� ��/��	�������� 
: ��=3��$(�"�3��ก���ก��"/�ก��� .�������2	�2�� ��ก�	�#��9� %�)/�#	����������#����ก��
�(�����ก�.��/� ก���(�����	#��#��กQ�
	
�ก��ก(��� ����ก����	��  %�ก��ก,-� ��ก�	�# $	�E���!
�����#����ก���2	�2��2����กก���
	$�
��)���%�
�ก��ก(��� ���#:
� ก���(����� !��	���#	�
��.�
��9���	�
/���  

��$	#�2��
���<��������2����"1ก�����������#	�������� ���$�33�H������ 
175 #	� !#�ก���(��������#�� �.�. 2537 K'���������$�33����
�#��)����$�"1 ��/��ก(��� 
���<��
ก��"�!
"���������$(�����"��(��������
	��Q
�#�� ��/����!��Q�"#�
$(�"�32��ก��%!�����: �
�$�� ����ก. ���:���1�ก	"������ก������ K'��ก���(��������#����9��������*������'��2��ก��
#	�%!�������
���ก��
�ก�.��2'9� ��������*����2��ก��#	�%!�������ก�*������'�������
���ก��
�ก
�.��2'9� : �ก(��� "#�
�
�� N"��(��������#��O �
��)'� ��""�K'���(����: �
����#:
�ก��
�(������
�ก�.�!��ก#	����#:
�ก���(������
�ก�.�!��ก#	����#:
�ก���(����2��"��(�������
��Q
�#�� K'����%"(��#-�������$�� ��1��/�%��H����%�ก�	#��#�����
�ก���(���� ��	����กQ �
�ก��
ก(��� ��!"#�
"�!
"���2�9��/9�<����!�ก	"��(��������
	��Q
�#�� (Part - time) ��!� !���ก��
"�!
"����������ก�!�"������(����� ��#ก��"��(���������Q
�#�� (Full - time) ����/���$�2���
���"#�
��� �����ก���(���� ก��ก(��� ��!"#�
"�!
"����ก���#ก��"	�%!���/9�<�� (Basic Wage) 
��ก��9�������$
��.ก�!�� (���.�ก����!"#�
"�!
"��������
��$
�ก���#ก��"	�%!���/9�<�� 
.��!��(�ก#	�
"	�%!���/9�<�� (Basic Wage) 2��"��(������Q
�#�� (Full - time) ����(�
������������ก�� K'���
/��
"(��#- !#�#.F�� ��#ก���
	#	�%�����ก��"(��#-��
���#:
�ก���(���� 

��ก%�ก��9 2!����H������ 182 #	� !#�ก���(��������#�����$���$�����!������
$
��.ก "#���!"#�
"�!
"���"��(��������#����!� !���$.�F.��	�����
ก��"��(���������Q
�#�� 
���%�� !���$.�F.��	����	� $.�F.��ก���#
��#ก�� ก���%�%��	���� $.�F.��ก������E*!���2���*ก%!�� 
ก��� !���"#�
��� ������$�2��� "�!
"�����!� !������:���1%�กก�����ก��$��"
�����	�����

ก��"��(���������Q
�#�� : �
���ก�����	���9���ก(��� �#!%��!����������/�����:���1�	�
"��(��������#����ก���(��#�"#�
$� #ก���$�
��)ก���(�� !: ��$�� ���
����$.�F.��� 

: ����������กC, ก+�
�� The Working Time Regulation,  1998 K'��)/�����
����33��.���ก(��� ���ก�ก-01��ก��"�!
"���ก���(�������#	��E*!#	�%!�� (Employee) ก��
"��(���� (Worker) ��ก"� K'���#
��)'�"��(��������
	��Q
�#�� (Part r time Worker) 
"��(��������
	
�������%(� (Casual Worker) "�MPก�� ��� (Apprentice) "��(�������)*ก$	�
�
%�ก��#���%!����� (Agent) ��/���(������!�ก	E*!#	�%!�� �ก���#ก��$���ก���(���� !#� K'����$���
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���กก�����$���$(�"�3 ����/����#��ก���(���� : �����ก��ก(��� �#��ก���(��������
	��	���
#	� ����'��#��"��(����%��!���(����ก�����#:
� ��	�
/���#
���#:
�2��ก���(������� ��9�$�� ��1
��!#%��!���
	�ก.� 48 ���#:
� �	������#�� 7 #�� K'�������ก.%ก��"��(������%%��!���(�����ก.�
ก#	� 48 ���#:
�����'��$�� ��1กQ� ! ��!#��	���%!������*ก%!����%�ก��ก��������	���/��กQ� ! 

$(�����ก����!"#�
"�!
"���"��(��������#��2��������3����D� ก+�
��
���<��
������2��������3����D� (The Labour Law of Japan) � !ก(��� 
���ก�������#�����ก��
"�!
"������������#�� �
	#	�%�������/������#:
�ก���(�����ก�. ก���(�����	#��#�� #�����  #���� 
�����!� : �ก(��� $(�����ก.%ก����/�$)�����ก��ก�����������K'���
	��%ก(��� �#��
���#:
�ก���(��������	��#��� !��	��� ���%!����%ก(��� ��!"��(���� (Workers) �(����� !�
	
�ก.� 10 ���#:
��	�#�� : ����%!���!���%!���!"��(���������	#���!�ก	�����"��(����%���.�
�(����
K'��
���ก,-�ก����!"#�
"�!
"�����	�� ��#ก����������� ก�	�#"/� 
�ก��ก(��� ��!ก��"�!
"���
����/���ก���(�����������
���<��� ��#ก��$(��������������#�������*	����"���,<ก.%��ก������ 

$(���������������
	
�ก+�
�����ก(��� "�!
"�������������/���ก���(��������
	
��Q
�#�� (Part - time) �#!: ��H�����	: ����#����ก
�ก���(��������
	��Q
�#��2��ก���(����
�ก�.����	��#���(���� �*ก%!��กQ���"�
�<��������*ก%!������ !���ก��"�!
"���ก���(������	�� ��#ก��
�*ก%!�����#����9���9 �����ก��%������*ก%!����
ก+�
��"�!
"���������2�������/��
	��9� �
	� !
2'9���*	ก�����#:
��(����#	�
�ก��/��!��ก#	��ก-01%(��#����#:
��(�������ก+�
��ก(��� �#!        
��	��/���%�ก��ก,-�����*����ก��#	�%!���������������������*	��� �#�� %'��(���!��������ก��	

��ก������������2!����ก���#2!��ก��ก���(��������
	��Q
�#�� (Part - time) ��9���9�������ก,-�
ก���(������ก�	��%�กก.%ก�����#�� ���: ����
���ก����!"#�
"�!
"�������������(��������
	
��Q
�#�� (Part - time) � !ก(��� ��/���	#����/�$���ก���(�������ก��#	�%!���(���������
��$
� !
���:���1 !#�ก����9�MD�����%!�����"��(����  

�
/���.%��-�ก��"�!
"������������������
�ก��#	�%!����!�(���� ����ก,-������ก�	��
%�ก�ก�.���#�� (Non-Standard Employment ��/� Non-Standard Workers) ��ก��"�!
"���������
��������9 %�กก���'ก,����กL#	� ���������กC,� !
�2!�ก(���  ��!"#�
"�!
"����������ก	
"��(��������
	��Q
�#�� (Part r time Worker) ���ก���(��������
	
�������%(� (Casual 
Work) �#!: ��H��� $(�����ก���(������	��� ��#ก����!�ก	���%!��"�� ��#ก�� : �"��(�������
�
	��Q
�#�� (Part r time Worker) %�� !���ก��"�!
"���$.�F.����ก,-���	�� ��#ก��"�����(����   
��Q
�#�� ��2-����������3����D��
	� !ก(��� ����/��� ��ก�	�#�#!����ก���H����%��%� 
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 ����9� ��ก
�ก���(����กก�������#���ก��"�!
"�����������
���$�33���"1ก��
���������#	�������� ���2�����������กC,����ก���#2!�� 
���!���"���ก	ก��#	�%!��"��(����
����
	��Q
�#�� กQ%��������:���1�ก	"��(������ก��	
��9 K'��"� #	�
�%(��#��
	�!����������
��� �#
��9������*	��ก��	
��ก����������� !#� K'����������ก��	
��ก���������������
	� !���ก��
"�!
"���%�กก+�
��� ; ����/���ก���(��������
	��Q
�#��  ����9�"#�%��(�
��.%��-�
ก(��� ��!"#�
"�!
"�����ก+�
��H�����
	 !#� 

4.2.2  ��	
����&�	/3�	�4���ก��*/�������������4���/	63����	�4�����6�กก���5���� 
�������กก�������� ����������
�"#�
�$�����	�ก��� !���������� ��/��� �%Q�$*� 

��/���%�กก���(����$	#���3	�!��
�"#�
�$�����	�ก���2!����� ก����ก������ก�� ��� �	#��#��
2��ก���(���� %'�
�"#�
�$�������%����$��������"	��2!��$*� ��ก��9�����!���E�.3ก��$�����ก��
����!�� 
�M�D� ��/������"��9��!���(�����	�
ก���$��M�  !#�$���ก���(���� ��ก�	�#��%�(���!
E*!��!��������ก��	
��ก�����������
�ก���$��������� !�$
� ��	� � !����� �E�%�กก���ก�!
 
%�กก���2!�$ก� ก�9�2����/����	#
��
 ��/�"*	�	�$*! �����!� ��ก%�ก��9E*!��!������ก��	
��กก��
�����������$	#���3	�
	����)'�$)���2���������
ก+�
��"�!
"��������� %'�%(������!��
ก(��� 
���ก�����ก+�
����/����!"#�
"�!
"����ก	E*!��!������ก��	
��ก��������������	���9 K'��
�=%%����
.� !
�����33��.���ก(��� ��!$:
$���/�E*!#	�%!��%� 
���ก�� !��$#�$ .ก�����ก��
��ก,���������/������#�� �
/��E*!��!������� !������������/��� �%Q�%�กก���(���� : �$	#���3	
��!#�
/����กก��� !����� �%Q�%�กก��MPกK!�
��ก���กL#	�
�ก���� �%Q��������Qก�!�� ��	� 2!���	�
��.ก ��/���#ก����กก������
	)'�ก����#��ก��9� กQ%�� !���ก���<
��������/9���!�: �����9(��2Q�

����"���.�#-����� �%Q���	���9� : ��
	
�ก���(�$	�:����������/����Q"��ก����!������ %�ก
����1 K'�������"��9�E*!��!��������ก��	
��ก�������������9� �!����������1�����/����Q"��ก��
��#����	�2'9� ��/��
/��
���ก���$ ���ก
����������#	�
���ก��$���$ ������$(�"�3"/�������E*!
��ก"	���ก,���������� 

��
2!����H������ 121 #	� !#����:���1� �����ก�-��*ก%!�����$��������%�ก
ก���(���� �R ".�. 1964 
�"#�
�!��ก����!������$
��.ก ����	��������2���2���2�ก����!
ก+�
���ก���#ก��ก����!���:���1� ����ก	�*ก%!��������$��������%�กก���(���� ��ก������
����; ��/����!"���"��
)'��*ก%!����ก"���ก.%ก����ก������ K'���$ ���!��Q��%����
-12��
��"1ก�����������#	�������� ����!��ก��%���!2���2���2�"#�
"�!
"���2��ก+�
����ก��
��ก.%ก����ก������ ��/����!�*ก%!����ก"�� !���ก��"�!
"�����	����	�����
ก�� 
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��$	#�2��ก��"�!
"���ก�����$����������/��� �%Q������������ �=%%����
�
�������������33��.��.�� ��� �.�. 2537 ��� !#�$�����%�กก�����$�33� ��ก�	�#
�"#�

"�!��ก�����#	��$�33�%!�������� $�33�%!���(�2�� ���$�33�%!����.ก����9��� �(���!$:
$�
��/�E*!#	�%!�� �
	
�ก��%	����.�$
���2!�ก�������.�� ��� E*!��!��������ก��	
��กก��������
�����%'��
	$�
��)����ก�!����.�� ���E	�����ก�������.�� ���� ! 

$(�����������3����D���$	#�2��ก����!"#�
"�!
"���ก�-�2��ก�����$������.����
����%Q��D#���/���%�กก���(���� 
�ก+�
�������� #	� !#�ก+�
�����ก����.�� ���ก�����$�
�����.����2���*ก%!�� (Labour Laws of Japan 1980 : Workmen}s accident Compensation Insurance 
Law) ���"����!ก���*ก%!����ก"� ����ก$)�����ก��ก�� ���
��*ก%!����9���	 1 "�2'9��� ��	�
	�#

��	#������/���"1ก�2����< ���ก.%ก��������������� !����ก�#!� ��/���%�ก
�ก+�
���.��,
������ K'��
��(���!F��ก.%������$:
$�������
���!�����!���2!�$*	����ก+�
����9 : �E*!���ก����
%�� !������:���1� ���"/� 
�$.�F.�2!����ก����ก,���������$)�����������
�$�33�ก��
ก����� : ��#
)'�ก����!"(���'ก,� �#���-01 ก����ก,�������"	���������"	��!����ก K'��
$�
��)��!$.�F.: ��
	� !ก(��� �����#�� ��	��กE*!���ก����%��2!�:������������
	
�$�33�ก��
ก����� กQ$�
��)��.ก"	���ก,�� !�����ก"	���ก,�������
���"�����ก.�ก#	����ก+�
��ก(���  
ก�����ก��E*!���ก����%��	#
ก����ก��.�  

$(��������������กC,��9�ก+�
������ก���#2!������/�����9� !�ก	 ก+�
�� The National 
Insurance Act 1911 : �����ก�����ก���������ก,-��������ก�����ก�������.����"�� K'�����%!��
�
��!����%��!����ก��.�"	����ก��$�2��� (National Insurance) %�ก��.�� /��2���*ก%!����ก� /����

���ก��$��"
 (Social Security Benefits) : ��*ก%!��%�
�$.�F.� !���ก����ก,�������: ��
	�$��
"	���!%	��%�ก:�������������	#�������ก������1�	��; 

����/���2��ก��%� 
���ก�� !��ก������#�����ก����ก,�������$(�����E*!� !���
���������/��� �%Q�%�กก���(����$(�����E*!��!������ก��	
��ก����������� %�กก���'ก,�

���<��������2����"1ก�����������#	�������� ��#	�� !
�ก�� ������ )'�
���ก����ก��
���ก��ก�����$������.��������%Q��D#���/���%�กก���(���� �����ก+�
��2���	�������� � !
�
ก��ก(��� )'�
���ก���	��; ��ก�����ก��ก�����$������.��������%Q��D#���/���%�กก���(���� 
K'����$	#���9"#�
�ก��ก(��� ��!���$:
$���/�E*!#	�%!����F��ก.%ก��������������!��
�
���ก��
����!ก������#�����ก����ก,�����������ก. %�กก��� !������������/��� �%Q�%�กก���(���� ���
��%�ก. 2'9�� !�$
���ก������������� !#�  ����	����������3����D�������������กC,� !
�
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2!�ก(���  ��ก�	�#�#! K'������33��. ��ก�	�#
�"#�
%(������	�"#�
��� ��� �� !��$�2������
�	��ก��2��ก��	
��������ก�����������������	��
�ก 

��ก��9� ��ก��ก(��� 
���ก�� !��ก������#�����ก�����ก��ก�����$������.������/�
�� �%Q���/���
�%�กก���(������9� "#�
�
���ก�� !��ก����#%���������
����$.�F.��� !#� ��/��
�����"�/���
/���ก�����"����!
���ก�����ก(��� 2'9� 

$	#�����/������ก�-1��ก����ก,�����������/9���!��
/��� !����� �%Q���9� "#�
ก(��� ��!$:
$���/�E*!#	�%!������E*!�����
�#!��!�����#	��ก��MPกK!�
 ���"#�ก(��� ��!
�ก��%� 
��!
�ก����#%�	��ก���ก	E*!��!������ก��	
��ก����������� !#� 

��ก%�ก��9$#�$ .ก����� !��$��"
 � !�ก	ก�����ก��$��"
��9� ��
��������33��.
���ก��$��"
 �.�. 2533 2-���9���
.� !ก(��� "���"��
)'���������ก��	
��ก����������� $	�E�
��!������ก��	
��ก�������������9�
	��*	���������ก��$��"
 

4.2.3  ��	
����&�	/3�	�4���ก�����
���
���
���������&�ก��-��
� 

�������ก��$��"
 )/�����$#�$ .ก�����$(�"�3���$� 2��E*!��!������ : ���"1ก��
���������#	�������� (ILO) � !
�ก��ก(��� �#!�����$�33���� 102 #	� !#����ก��$��"
�������

���<��2�9���(�: �ก(��� ��!
�"#�
"�!
"���ก�����ก��$��"
 9 ก�-� "/� ก����ก,����������
"#�
�%Q��D#� ก��#	����� ก�������� ก���� �%Q�%�กก���(���� ก��$��"����1"���"��# ก��
"�� ���� ก���������� ������:���1� ���2��E*!��*	�����ก��� : ���"1ก�����������#	��
������� !��!"#�
$(�"�3��	��
�ก�	�"�-�����#.� "#�
������*	2��"���� "���"��# K'������$.�F.

��,���2�9��/9�<����ก��$�!��$�
�""���$��"
 �(���!�ก. "#�
$��$�2���ก���#
��#ก����
$��"
 ��������"�/���
/����$(�"�3��ก���~��ก�����������"#�
��ก%�  

$(��������������ก�����%�� !���"#�
"�!
"�����
��������33��.���ก��$��"
 
�.�. 2533 �ก!�2��.�
��.
 H������ 2 �.�. 2537 ���H������ 3 �.�. 2542 ��9�%��!�����กL#	�����
�*ก%!��2�����%!�����
��*ก%!����ก.%ก����9���	 1 "�2'9��� �#
��� )'��*ก%!�����#"��#2��$	#�
���ก�� $	#���""����ก.%ก������
	��*	��2���2�ก����!���"�� ��	� 2!����ก�� �*ก%!��2����<���
�	�������������!� : ��
/���.%��-�%�ก��ก,-�ก��%!��������
���ก,-�"�!��ก�����#	��$�33�%!��
������ $�33�%!���(�2�����$�33�%!����.ก����!# K'��: ����กก����!#$
"#����%�� !���"#�

"�!
"�����
ก+�
��"�!
"������������%��!���ก��*	�����!���"��2��ก+�
�����ก��$��"
H���
��9 !#� K'�����$:
$��!�$��ก� ��/�E*!#	�%!����9�$
"#�
���!�����!��2'9�����������%!�����2'9�
��������*ก%!���	�$(���ก������ก��$��"
 �#
��� )'��!��
�ก��%	����.�$
�������ก"	�%!��2��
�*ก%!����/��$	���.�$
���2!�ก����� ��	������L.���.��!#E*!��!������ก��	
��ก�����������ก��	
��9
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�
	� !���ก��"�!
"�����
�������ก��$��"
��/���%�ก)*ก���ก������ก����!$�33�%!��������: �
ก(��� ����$�33�%!���(�2����� �(���!�*ก%!��ก��	
��9�
	� !���$.�F.���:���1%�กก�����ก��$��"
 
K'������ก����!"#�
"�!
"����/9�<����
ก+�
�������� 

$(�����������3����D� ���=%%����
��������ก��$�2������������"���"�� K'��E*ก�. ก��
����"#�

���"����$��"
 : ���	����� 2 ���������ก � !�ก	 �������ก��$(������*ก%!�������*	
������ ����������ก��$�2�������
�� ��/��������ก��$�2�����	����. $(������������
������ก��������.$�� : �ก(��� ��!$.�F.���:���1��9����������"�����ก(��� ��
ก+�
�� ���
$.�F.���:���1�����.�
��.
%�กก���������	����	������.�
��!�ก	E*!���ก���� $(�����������2��
$.�F.���:���1���ก(��� ��
ก+�
�� � !�ก	 ก����.ก�����ก������1 ��.�� ���$(�����ก��
�%Q��D#������ �%Q� ก��"��  ก�� *������ �#
��9�"	�� .���� K'��ก��"�!
"�����9�#
��)'�
"���"��#2��E*!
�$.�F. !#� ��	�
	"���"��
)'�"	��!���.��, "	��������M~��2! %'��(���!E*!��!������
ก��	
��ก������������ !���"#�
"�!
"�����
�������ก��$�2�����"���"����9��<����*ก%!�����
��*	������ 

��$	#�2��ก�����ก��$��"
$(�����E*!��!������ก��	
��ก�������������������
���กC,��9� � !ก(��� : � ก+�
����.����ก��$�2��� (The National Insurance Act, 1911) 
$(�����ก�-�����*ก%!���%Q��D#���/��� �%Q��
	#	�%��ก. %�กก���(������/��
	กQ��
 �*ก%!��%�
�$.�F.
� !���ก����ก,�������: ��
	�!���$��"	���!%	����	��	���  ��/���%�ก���������กC,%�
�ก��
���ก�������.����"�� : �ก(��� ��!���%!��
���!������ก����ก��.�"	����ก��$�2���%�ก��.�� /��
2���*ก%!����ก� /����/��$	�����"	����9����ก����� K'��ก�����ก��������������/�ก��'�����$�
��)%�
"�!
"���E*!��!������ก��	
��กก�������������E*!���� !����� �%Q���!� !���"	�$.���
� ���� !
��	���# ��Q#���
����$.�F.���  

: ��
/���.%��-������������ก��
���ก�����ก+�
����ก��%� �������ก��$��"

2�� ��"1ก�����������#	�������� ������3����D� ������������กC,��!# ��Q�� !#	� E*!��!
������ก��	
��ก�����������ก��	
��9�
	� !���$.�F.2'9��/9�<����� !�����ก��$��"
��

���<��
2����"1ก�����������#	����������	��	���  : �������3����D�� !ก(��� �������ก��$�2���
: ����"����!$.�F.$(�����E*!��!������ก��	
��ก�������������� !�� ��.ก�����ก������1 ��.�
� ���$(�����ก���%Q��D#������ �%Q� �����!� K'������ก����!"#�
"�!
"���E*!��!������ก��	
��ก
�������������	�� ��#ก�����������กC,���
��������ก�������.����"�����ก(��� ��!���%!��
�
��!������ก����ก��.�"	����ก��$�2���%�ก��.�� /��2���*ก%!����ก� /����/��$	�����"	����9����ก����� 
$	�E���!E*!��!������ก��	
��ก������������ !���ก������#���
/���%Q��D#���/��� �%Q��
	#	�%��ก. 
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%�กก���(������/��
	กQ��
 �*ก%!��%�
�$.�F.� !���ก����ก,�������: ��
	�!���$��"	���!%	����	
��	���  K'����!ก��"�!
"�������
	��	���ก�
	#	�ก���%Q��D#���/��� �%Q���9�%��ก. %�กก���(����
��/��
	กQ��
 �
!#	�ก�����ก�����%��
	��	�������ก+�
����	กQ����ก������#���	#����/��*ก%!�����
���#	�
����$.�F.���� !���� ����'�� K'��$���ก�� !#	�ก����!$.�F.�ก	E*!��!������ก��	
��ก������
�������� !��ก�����ก��$��"
��ก���	#����/��*ก%!��2����9�������3����D�������������กC,��9

�"#�
$� "�!��ก��
���<��2�9���(���ก��2���ก(��� $.�F.��� !�����ก��$��"
2���*ก%!����
��ก��"�����  

��9���9 ��/������ก��2���:�ก�$��!ก��E*!��!������ก��	
��ก����������� � !�2!�)'�
$#�$ .ก����� !�����ก��$��"
%�ก��<� !��	�����#)'� ��/����!� !$.�F.2�9��/9�<�����"#�%�� !����� 
 !��ก����ก,������� ���$.�F.�/��; ��� !�����ก��$��"
 K'��ก�����E*!��!������ก��	
��กก��
������������ !�2!�$*	�������ก��$��"
%�����ก��$�!�����:���1��/��%�� !
�"�-�����#.���� �
��	����	�����
ก��ก�����������ก"� %'�"#�
�ก����กก+�
����ก��"�!
"���E*!��!������ก��	
��ก
�������������!� !���ก��"�!
"�������ก���H������$�
��)�2!�$*	�������ก��$��"
� !��	��
�������� ��/������ก��2���$.�F.2�9��/9�<����
ก+�
�������� ��!ก��ก��	
��������������	��; 
��!� !���ก��"�!
"�����
�������ก��$��"
 ��!��������
�%������#��)����$�"12����"1ก��
���������#	�������� 

4.2.4  ��	
����&�	/3�	�4�����
�ก���ก��
���
����7ก6��� 
 !#��������E*!��!������ก��	
��กก��������������������������ก. 2'9���
	 ����
	
�ก����!

"#�
$��%��ก����!"#�
"�!
"�����	���� �%� %'��
	
�ก���#
��#ก�����*����2����"1ก�
��� !����������ก����2!��	������� !��$.�F.���:���12���� "#�
$�
���F1���#	�����%!��
����*ก%!����� !���	��; ����ก���#ก��ก��%!�������� �#
��� )'�ก���#�ก���%�%��	���� ��/����!
� !ก���ก!�22!�2� ��!����#	�����%!���*ก%!�� �������ก����ก,��#!K'��"#�
����F��
�� !��$��"

����$�������������F.���� %'��(���!�
/��E*!��!������ก��	
��กก�������������
��=3��ก�����
$:
$���/�E*!#	�%!�� �
	#	�%�������/���"	�%!�������� �����#��2��$�33� $#�$ .ก����/�"#�

��� ����	��; �
	
��(���%��ก���%�%��	��������/����	��; ���	���9 

ก���#
��#ก������$
�"
2��E*!��!��������$	#�2����"1ก�����������#	��������
� !��!"#�
$(�"�3����/�����9 : ���33��.�#!�����$�33�H������ 87 #	� !#��$�������ก��$
�"
���
ก��"�!
"���$.�F.��ก���#
��# K'����������33��.���ก(��� $.�F.2'9��/9�<������/����$�������ก��
�#
��#ก������$
�"
: �����%�กก����/�ก�L.���.���: ��.$������%�กก�����ก�K�2����<
�����!$.�F.����$�������ก��"� ��/�ก��/���/�ก��9�E*!���2����� !: ��.$�� ก�	�#"/� ��!$.�F.
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�ก	���%!������*ก%!����ก��ก	���9�$
�"
 ���ก(��� ก+�ก-01��� �ก���#2!��ก��ก����!$.�F. 
: ��H���$.�F.��ก��%� ��9���/��2!��	#
��"1ก� ��� %�ก��
��.$����ก���	��2!����"�� ��/�ก
��#��� ���ก�� (���.�ก.%ก��
 ��� %�ก����.���$���������� 

��ก%�ก��9 ���$�33�H������ 98 #	� !#�ก��"�!
"���ก��%� ��9���"1ก����ก���%�%�
�	���� ���� !ก(��� ��/9������ก����!$.�F.����ก���#��/���ก�����$�33�H������ 87 : ����$�33�H���
��� 98 ��9%�����ก��ก�	�#)'�ก��"�!
"�����""���/��*ก%!��E*!��!$.�F. ��ก����!$.�F. ��ก�	�#��	��
�
�.$���
	)*ก���"��"#�"�
 ��ก��%��2!��	#
��/��
	�2!��	#
$���������� K'��$���$(�"�32��
���$�33�H�����9 กQ"/� ก��"�!
"���$.�F.2���*ก%!����/���""� %��
	)*ก��/�ก�L.���. ��/�
�ก��
�(����������/���ก���L.���.�����/���
�%�ก�*ก%!����/���""� ��ก�	�# �2!����ก���#2!��ก��$����
��������/���/���%�กก���2!��	#
����$
��.ก2��$���������� �
	��!)*ก��.ก%!�� )*ก:�ก�!�� �� 
"	�%!�� � 2�9���/��(����	� ��/�� E����:���1����"�� !��� ��/�ก��ก���(�� �����%ก	���!�ก. ก��
�$�������/��ก� ก��E*!�(�$������������ก���(���!���������� !���
���
����<���E*!�(�$����
������ 

��$	#�2��$.�F.��ก��%� ��9���"1ก���
ก+�
����������/��"�!
"���$.�F.2���*ก%!�� 
�
!#	�%�� !
���������33��.������$�
���F1  �.�. 2518 ��	 ��/���%�ก���
��=3������/���
"#�
$�
���F1���#	��$:
$���/�E*!#	�%!��ก��E*!��!������ก��	
��ก�����������#	�����$�33�%!��
��������/��
	 %'�$	�E���!F��ก.%�������������9�
	� !���ก��"�!
"�����
��������33��.H�����9
��	�� ��#ก��ก��"�!
"�����
ก+�
��������H����/��; %'��
	
�ก���#
��#ก�����*�2����"1ก�
��� !�����������
�"#�
�2Q
�2Q���/�����%��	����$.�F.���:���12����ก�����%!�� K'���
!#	���
�=%%����%�� !
�$
�"
��������	���������� �������
���*�)�
�1กQ��
 ��Q�� !#	�$
�"

 ��ก�	�#��!�����/���2��ก��$	��$�.
��� (���.�ก����G��ก������������������� : ��
	� !
�
ก����!"#�
"�!
"���)'���กก�����������/����	��; ��	��	���  %'��(���!$
�"
��������	�������
��� �
	��	��#���2���*ก%!����ก���%�%��	����ก�����%!����/����!� !���:���1$*�$� �ก	�*ก%!�� 
$	�E���!E*!��!������ก��	
��ก������������
	� !���"#�
"�!
"�����	��������� 

$(�����������3����D���9�
���ก,-��.��,����/�����9 ��/���%�ก$����������2��3����D�
�ก/����9��
 ����$�����������H�����ก.%ก����	��ก.%ก�� $(�����F��ก.%ก��������� !
�ก��
%� ��9�$
�"
������3����D� (The Japan Football Association) ���R 1993 : ��
	� !
�#��)����$�"1
��ก��%� ก���2	�2���������	��� ��# ��	����
���#
)'�ก����G��F��ก.%���ก.%ก��
 !���/��; K'��
�#
)'�ก��%� $#�$ .ก��2����ก����������� :"!������ ���ก��
ก������� !#� 
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��$	#�2�����������กC,� !
�$
�"
����������� (The Professional Footballer}s 
Association: PFA) ����(���!����"�!��ก������$����������2����ก����������� : ��ก�~�����
$	��$�.
E����:���12��$
��.ก��ก���%�%��	����ก����"1ก����"#�"�
ก+������� ���
�"#�

�	�
�
�����%���.ก2!�ก(��� ��ก��	�����
�E��$���	�"#�
������*	2����ก������ ��ก%�ก��9���
������
��ก���(����ก����#.� �(���3 �#
)'�%� ��!
�ก���'ก,���.�
��.
������
#.������ก	��ก������
����������.ก��	�����!# ���������'ก,���ก���(�$�33� ��/��	#���.���ก����.��ก	$
��.ก��ก !#� 

�
/���.%��-�)'�ก��"�!
"�����������$	#�2��ก��%� ��9���"1ก�����(���!�����%�%�
�	����$(������*ก%!��ก�����%!�� ��

���ก��2���	�������� � !�ก	 ������3����D����������
���กC,��!# ��Q�� !#	� $
�"
������2����9�������3����D�������������กC, %�
�#��)����$�"1���
�
	�������	%�����ก����G����� !��ก��%� �2	�2��ก���������������	��� ��# ��	���� !
�ก����!
"#�
$(�"�3�#
��� ��)'�"#�
������*	2����ก������ ��9���� !��$#�$ .ก�� ก���(����ก����#.� 
ก�����
#.������ก	��ก����������������.ก��	�����!# K'����!�(���%$
�"
��ก���(���!����"�!��
ก��ก������$����������2����ก����������� : ��
/�������������ก��2�������������!#�
	
�
��"1ก���/���	#����� ����(���!����"�!��ก��$������������ก���	�����ก���#ก��$.�F.2��E*!��!
������ก��	
��ก����������� 

 ����9� ��ก�-�2�����������%'�"#�
�ก���(�
���ก����ก��%� ��9���"1ก���

��������33��.������$�
���F1 �.�. 2518 
����"����! ��/����!E*!��!��������ก��	
��ก������
������ !
���"1ก�����(���!����"�!��ก��$����������2����กก������������� ��/����!
��(���%��
ก���%�%��	����ก��MD��$:
$���/�E*!#	�%!�� ��/��$�!��"#�
����F��
��!�ก	E*!��!������ก��	
��ก
�������������	�� ��#ก��������3����D�������������กC,�	��� 

��ก%�ก��9 ���=%%���� �����#	�E*!��!������ก��	
��ก�����������$	#���3	�
	
�"#�
�*!
����/���ก+�
�������� ����
	�*!)'�ก��"�!
"����������� !���	��; ��
ก+�
�� ��Q�#	�ก�����%�
��!������ก��	
��9
�"#�
�2!��%����/���ก��"�!
"��������� "#����%�
�ก����!"#�
�*!��9���	�����*	��
:������� !#� K'���=%%������:��������	��; 
.� !
�ก����!"#�
�*!����/��� ��ก�	�# 

ก�	�#: �$��� %�กก������ !�(�ก���'ก,����#.�"����1$���ก���(���� $���ก��%!��  
2��E*!��!������ก��	
��ก����������� ���������$��=3����9�ก��2� $#�$ .ก�� !�����ก��$��"
 
�
	� !���$#�$ .ก��%�ก��<��	�����#)'� : ��H��� !��ก����ก,�������%�กก��� !������������/�
�� �%Q������/���
�%�กก���(���� K'��%�ก�=3�� ��ก�	�#�(���!����#	�ก���(����2��ก��	
��ก
���������������������� ����
	
�ก��"�!
"�����
ก+�
�������������
��$
  ����9� E*!��!
������ก��	
��ก����������� "#�� !���ก��"�!
"�����
ก+�
��������K'������$.�F.2'9��/9�<�����
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���������ก"�"#�� !�����	����	�����
ก�����#)'������
��$
 : �ก(��� 
���ก���	��; ���
$�
��)�	#����/�ก��	
�������9 ���"#���!
�ก+�
���H����2!�
�"�!
"�����!�������ก������
����������������'�����
�"#�

���"� K'��%�� !�(�ก��$�����/���(��$����#�����ก��"�!
"���
�������	���    

 
4.3  ���-��8�9:���ก��	ก3�����������7���������ก������ก!�������"�# 

 

       -������ 1 ����7�����*&���;7�������-��8�9:� 

 

�������� 1 65������������;7�������-��<�� 65���ก������� 

����                                                                            %(��#�               �!���� 
���� 20-27 �R                                                                                25                      83.4 
���� 28-35 �R                                                                                5                        16.7 

���                                                                 30                       100 

                    6�ก�������� 1 ��#	�E*!������$�
��,-1$	#���3	
��������#	��20-27 �R ". �����!��
�� 85 ���$	#����� 28-35 �R ". �����!���� 15 
 

�������� 2  65��������������;7�������-��<�� 65���ก���-<��8�#ก��-��- 

$)�����ก��$
�$                                                %(��#�                �!���� 
:$                                                                                             30                        100 
$
�$                                                                                          0                           0 
��กก����*	                                                                                   0                           0 

                                          ���                                                               30                        100        

                   6�ก�������� 2 ��#	�E*!������$�
��,-1
�$)�����:$ ��9��
  ". �����!���� 100 
 

�������� 3  65��������������;7�������-��<�� 65���ก�����=�ก��)>ก9� 

  #�G.ก���'ก,�                                                           %(��#�                �!���� 
���)
�'ก,�(�.6)                                                                      0                          0        

�F�
�'ก,�����!�                                                                    0                          0 

�F�
�'ก,��������/�#�.                                                      5                        16.7 
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�#$.                                                                                           0                           0 
��.33����                                                                                 25                       83.4                                                                      

                                               ���                                                           30                       100  

                    6�ก�������� 3 ��#	�E*!������$�
��,-1$	#���3	
��� ��ก���'ก,������� 
�'ก,�  
". �����!���� 83.4 ���
�����
�F�
�'ก,����������/����ก���������#.����� ". �����!���� 
16.7 
 

�������� 4  65��������������;7�������-��<�� 65���ก�����

����;7�������-��8�9:�   

                    ��)����7�/��� 

��""����E*!������$�
��,-1�������*	 !#�               %(��#�                �!���� 
 �. �
�� �                                                                                  4                       13.4    
 ��/���                                                                                         13                       43.4 
 "�� ��#                                                                                     13                       43.4 

                                     ���                                                                      30                      100 

               6�ก�������� 4 ��#	�E*!������$�
��,-1$	#���3	�������*	ก����/��������*	"�� ��#��
$� $	#������	�ก�� ". �����!���� 43.4 ���
��������*	ก���. �
�� � ". �����!����13.4 
 
�������� 5  65��������������;7�������-��<�� 65���ก������*/����ก���;7�������                      

                    -��<�� 

���� !���ก2��E*!������$�
��,-1                      %(��#�                �!����                
���%!�����#��                                                                               0                          0 
"!�2��                                                                                         0                          0 
��	���������                                                                           30                      100 

                                                ���                                                          30                      100 

                   6�ก�������� 5 ��#	�E*!������$�
��,-1��9��
 
����� !%�กก����	��������� ". 
�����!���� 100 
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      -������ 2  ��ก9:��-8�#ก���5���� 

 

�������� 1  65��������������;7�������-��<�� 65���ก���&�-�ก��:����5���� 

���$�ก��-1��ก���(����                                      %(��#�                �!���� 

�                                                                                                  25                      83.4            
�
	
�                                                                                              5                       26.7 

                                               ���                                                            30                      100 

                   6�ก�������� 1 ��#	�E*!������$�
��,-1$	#���3	
����$�ก��-1��ก���(���� ". 
�����!���� 83.4 ����
	
����$�ก��-1�(����". �����!���� 26.7 
 

�������� 2  65��������������;7�������-��<�� 65���ก����������5�<4�	&?���"�#���ก��4� 

                    ��"�#	-��� 

�������(�)/�������������ก��/�������$�.
              %(��#�                  �!����       
��������ก                                                                                   30                       100    
������$�.
                                                                                    0                          0 

���                                                                 30                        100 

6�ก�������� 2 ��#	�E*!������$�
��,-1��9��
 ��	������������������������ก ". 
�����!���� 100 
 
�������� 3  65��������������;7�������-��<�� 65���ก�����	���ก���5���� 

�����#��ก���(����                                                 %(��#�                    �!���� 
�!��ก#	� 1 �R                                                                                 3                             10 
1-2 �R                                                                                             7                          23.4 
3-4 �R                                                                                           10                          33.4 

�กก#	� 4 �R                                                                                10                          33.4 

���                                                                 30                            100 
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                   6�ก��������  3 ��#	�E*!���$�
��,-1$	#���3	
������#��ก���(����3-4 �R ���

�กก#	� 4 �R ". �����!���� 33.4 $	#�����ก���(�������#	�� 1-2 �R ". �����!���� 23.4 ���$	#�
����ก���(�����!��ก#	� 1 ". �����!���� 10 
 

�������� 4  65��������������;7�������-��<�� 65���ก���-�	��������/-���6��	������   

                    ��"�# 

$���������� $.��%
��(����                                      %(��#�                 �!���� 
���� ! �                                                                                       16                       53.4 
����.����������$/�                                                                      0                           0 
�%��ก��ก����	�������                                                              8                       26.7 
�!��ก��
��/���$���                                                                         6                          20 

���                                                                 30                        100 

6�ก�������� 4  ��#	�E*!���$�
��,-1$	#���3	�� $.��%
��(������������� ! � ". ����
�!���� 53.4  $	#��%��ก��ก����	���� ". �����!���� 26.7 ���$	#��!��ก��
��/���$��� ". �����!��
�� 20 
 

�������� 5  65��������������;7�������-��<�� 65���ก���	���;����6*���5������� 

����E����%��
	�(�����	���                                     %(��#�                  �!���� 
���/�����/����	��                                                                          3                         10                                        
������	�                                                                                        2                         6.7 
�� �%Q�%��
	$�
��$��	��	�� !                                              21                          70 
�กQ���.�� !��$
"#�                                                                  3                          10 

���                                                                30                         100 

6�ก�������� 5  ��#	�E*!���$�
��,-1$	#���3	
�����E����%��
	�(�����	���������ก. 
ก���� �%Q��
	$�
��)��	��	�� ! ". �����!���� 70 $	#�"#�
���/�����/����	������กQ���.�� !
��$
"#� ". �����!���� 10  ���������	� ". �����!���� 6.7  
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�������� 6  65��������������;7�������-��<�� 65���ก�����"�#����	��ก	������ 

 �����������.ก��	����                                             %(��#�                  �!���� 
F��ก.%$	#���#                                                                              23                         76.7 
������ก��                                                                                    2                           6.7 
������	�                                                                                        5                          16.7 

���                                                                 30                          100 

  6�ก�������� 6  ��#	�E*!���$�
��,-1$	#���3	�!��ก����ก�����ก�������F��ก.%
$	#���# ". �����!���� 76.7 $	#�������	� ". �����!���� 16.7   ���������ก�� ". �����!���� 6.7 

 
-������ 3  -<��8�#ก���5������ก��6��� 

 

�������� 1  65��������������;7�������-��<�� 65���ก���-�((�6��������� 

$�33�%!��������                                                    %(��#�                �!���� 

�                                                                                                 30                       100 
�
	
�                                                                                         0                           0 

���                                                                 30                       100 

6�ก�������� 1 ��#	�E*!������$�
��,-1��9��
 �
	
�$�33�%!��������ก���%!�2��
$:
$� ". �����!���� 100 
 

�������� 2  65��������������;7�������-��<�� 65���ก�������5�������-�&/���     

#���(�����	�$�� ��1                                                %(��#�                �!���� 
 4 #��                                                                                             0                        0 
5 #��                                                                                              0                        0 
6 #��                                                                                            30                      30 
7 #��                                                                                              0                        0 

���                                                                 30                     100 

                     6�ก�������� 2 ��#	�E*!������$�
��,-1��9��
 �(�����	�$�� ��1 6 #�� ". �����!��
�� 100 
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�������� 3  65��������������;7�������-��<�� 65���ก�����	�����ก���5���� 

�����#����ก���L.���.���                                     %(��#�                 �!����         
�
	��	���                                                                                  15                         50 
07.00-10.00 �.                                                                              5                       16.7 
15.30-18.30 �.                                                                            10                       33.4 

���                                                                  30                       100 

 6�ก�������� 3 ��#	�E*!������$�
��,-1$	#���3	
������#��ก���L.���.�������
	
��	��� ". �����!���� 50 $	#������#����ก���L.���.�����*	���#	�� 07.00-10.00 �. ". �����!��
�� 16.7 ��������#����ก���L.���.�����*	���#	�� 15.30-18.30�. ". �����!���� 33.4  
 

�������� 4  65��������������;7�������-��<�� 65���ก���
�����������*/���� 

"	����������� !���                                          %(��#�                      �!���� 
5000-12000���/� /��                                                       14                            46.7 
13000-30000���/� /��                                                     11                            36.7 
30000-80000����	�� /��                                                  5                             16.7 

���                                                        30                             100 

6�ก�������� 4 ��#	�E*!������$�
��,-1$	#���3	� !���"	�������5,000-12,000��� 
". �����!���� 46.7 $	#�"	������� 13,000-30,000 ��� ". �����!���� 36.7 ���"	������� 
30,000-80,000 ��� ". �����!���� 16.7   

 
�������� 5  65��������������;7�������-��<�� 65���ก���ก5���/ก��6���
�������� 

ก(��� ก��%	��"	�������                             %(��#�                      �!���� 
��ก$�� ��1                                                                          0                                 0 
2 $�� ��1 �	� 1 "��9�                                                           0                                 0 
� /����"��9�                                                                      30                              100 

���                                                        30                             100 

 6�ก�������� 5 ��#	�E*!������$�
��,-1��9��
 � !"	�������� /����"��9� ". ����
�!���� 100 
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-������ 4  -��-/�ก�� ��&�A�"���4��B �������:&C�������� 

 

�������� 1  65��������������;7�������-��<�� 65���ก���6�/���ก���D5�-��/-5�����/4�� 

 �9(�$��� $(����� /�
                                            %(��#�                         �!���� 
�
	
�                                                                                         0                                  0 
1 %�                                                                                         30                               100 
2 %�                                                                                         0                                  0 

�กก#	� 3 %�                                                                           0                                  0 

���                                                              30                              100 

6�ก�������� 1 ��#	�E*!������$�
��,-1��9��
 � !���ก����.ก���9(�$��� $(����� /�

%�ก�%!�2��$:
$� %(��#� 1 %�  ". �����!���� 100 
 
�������� 2  65��������������;7�������-��<�� 65���ก���6�/���ก�������D5� 

�!���9(�                                                                  %(��#�                         �!���� 
1 �!���#
ก��"� *                                                                   7                               23.4 
1 �!����กก��"� *                                                       13                               43.4 

�กก#	� 1 �!��                                                                       10                               33.4 

���                                                             30                               100 

6�ก�������� 2 ��#	�E*!������$�
��,-1$	#���3	� !�����.ก���!���9(� 1 �!��%�ก���
$:
$�
��!���9(� 1 �!�� : ���กก��"� * ". �����!���� 43.4 $	#�ก��
��!���9(�: ���!�	#
ก��"� * 
". �����!���� 23.4 ���
��!���9(�
�กก#	� 1 �!�� ". �����!���� 33.4  
 
�������� 3  65��������������;7�������-��<�� 65���ก���ก�����6-��8�#&�65�&E 

                            ก����#%$�2������%(��R                                     %(��#�                        �!���� 
                �
	
�                                                                                       20                              100 
                1 "��9�/�R                                                                                  0                                 0 
                2 "��9�/�R                                                                                  0                                 0 

                                            �#
                                                           20                              100 
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6�ก�������� 3 ��#	�E*!������$�
��,-1��9��
 �
	� !���ก����#%$�2������%(��R ". 
�����!���� 100 
 
�������� 4  65��������������;7�������-��<�� 65���ก���ก��*/�������ก������� 

ก��� !�����.ก�������                                        %(��#�                        �!����     
�
	
�                                                                                            7                             23.4 
 
� 1 
/9�                                                                                     20                             66.7 
 
� 2 
/9�                                                                                      3                               10 

���                                                              30                             100 

6�ก�������� 4 ��#	�E*!������$�
��,-1$	#���3	� !�����.ก������� 1 
/9� ". �����!��
�� 66.7 $	#�� !�����.ก������� 2 
/9� ". �����!���� 10 ����
	� !�����.ก������� ". �����!���� 
23.4 
 
�������� 5  65��������������;7�������-��<�� 65���ก���ก��*/����
����ก9�#����� 

ก��� !���"	���ก,�������                                   %(��#�                    �!���� 
�
	� !������                                                                            30                           100 
� !���)!�
�������������1                                                      0                              0 

���                                                             30                            100 

6�ก�������� 5 ��#	�E*!������$�
��,-1��9��
 �
	� !���"	���ก,������� ". �����!��
�� 100 

 
-������ 6  ����7�	ก����ก��ก��&�-��������6�กก��&C�������� 

 

�������� 1  65��������������;7�������-��<�� 65���ก���ก��&�-�������� 

ก�����$��������                                             %(��#�                     �!���� 
�
	�"�                                                                                       2                             6.7 
�"�                                                                                           28                           93.4 

���                                                             30                            100 
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6�ก��������  1 ��#	�E*!������$�
��,-1$	#���3	�"����$��������%�กก��
�L.���.��� ". �����!���� 93.4 ����
	�"����$��������%�กก���L.���.��� ". �����!���� 6.7 

 
�������� 2  65��������������;7�������-��<�� 65���ก���ก��"���	��4�6�ก������  

-A�-� ก�:�&�-�������� 

ก���	#����/�%�ก�%!�2��$:
$� ก�-����$��������                 %(��#�                    �!���� 
�
	� !���                                                                                    0                             0 
� !���                                                                                       30                           100 

���                                                              30                           100 

 6�ก�������� 2 ��#	�E*!������$�
��,-1��9��
 � !���ก���	#����/�%�ก���$:
$�
ก�-����$�������� ". �����!���� 100 
 
�������� 3  65��������������;7�������-��<�� 65���ก���ก��6���
����ก9�#����� 

ก��%	��"	���ก,�������                                       %(��#�                      �!���� 
�
	%	��                                                                                      0                               0 
%	����!���$	#�                                                                       8                              26.7       
%	����!��9��
                                                                        22                             73.4 

���                                                            30                             100 

                     6�ก�������� 3 ��#	�E*!������$�
��,-1$	#���3	� !���"	���ก,�������%�ก���
:$
$�: �%	����9��
  ". �����!���� 73.4 ���%	����!���$	#� ". �����!���� 26.7 
 
�������� 4  65��������������;7�������-��<�� 65���ก���-�	���	63�&F��	�4���6�กก�� 

                    &C�������� 

ก���%Q��D#���/���%�กก���L.���.���                  %(��#�                    �!���� 
���/����!�                                                                             20                           66.7 
��กE	���
	�������                                                             10                           33.4 

���                                                          30                           100 

6�ก�������� 4 ��#	�E*!������$�
��,-1$	#���3	
�$�����%�กก���%Q��D#�
�%�ก"#�

���/����!� ". �����!���� 66.7 ��กE	���
	������� ". �����!���� 33.4 
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-������ 6  ����7�	ก����ก��
�������ก����ก��������	6�����-A�-�&���&���	&������&��	ก����ก��ก�� 

               �5���� 

�������� 1  65��������������;7�������-��<�� 65���ก���
�������ก����ก��&���&��� 
 "#�
�!��ก����ก����������                            %(��#�                    �!���� 

�!��ก��                                                                                  30                           100 
�
	�!��ก��                                                                              0                              0 

���                                                             30                           100 

6�ก�������� 5 ��#	�E*!������$�
��,-1��9��
 
�"#�
�!��ก�����$:
$��������� 
". �����!���� 100 
 

�������� 2  65��������������;7�������-��<�� 65���ก���
�������ก�������ก����� 

                    
���
��������� 

"#�
�!��ก����!
�ก+�
��"�!
"���������        %(��#�                  �!���� 
"	�������                                                                                6                          20 
#�����                                                                                        5                         16.7 
$#�$ .ก��                                                                                   9                          30 
���D#�                                                                                        5                          16.7 
���ก��$��"
                                                                             5                          16.7 

���                                                                30                         100 

                    6�ก�������� 2 ��#	�E*!������$�
��,-1$	#���3	�!��ก����!
�ก+�
��"�!
"���
�������� !��$#�$ .ก�� ". �����!���� 30 $	#�"�!
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