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ABSTRACT 

 

 This thesis aims to analyze a problem concerning a child labour who works part time. 
The study explores a definition and character of part-time work. Moreover, legal measures 
concerning child protection published by the International Labour Organization and by other 
foreign countries are reviewed. This thesis specifically focuses on comparatively analyzing child 
labour protection in Thailand under the Labour Protection Act B.E. 2541 (1998) and the 
international labour standard as well as labor laws in Japan, Korea, Singapore and England. The 
study is separated into different issues concerning, inter alia, definition, normal working hour, 
breaking period, prohibition of overtime work, annual holiday, prohibited working place, 
minimum wages, medical checkup, termination of contract and severance pay of part-time child 
labour. In short, the objective of this study is to understand positive and negative viewpoints as 
well as differences which should be used as an efficient and appropriate guideline concerning 
part-time child labour protection. 
 The study finds that child labour protection under the Labour Protection Act B.E. 
2541 (1998) has neither sufficiently nor effectively protected part-time child labour due to special 
character of part-time child labourrs working conditions. Furthermore, Thailand categorizes part-
time child labour into two groups: firstly, a child who does not study and secondly, a child who 
studies. These two groups are unequally protected even though their working objective is similar. 
Hence, the definition of part-time child labour should be clearly defined. Normal working time 
and breaking period should be prescribed in accordance with childrs age. Prohibition of overtime 
work should be abolished. Annual holiday should be particularly specified. Moreover, there 
should be more prohibited working places. Minimum wages should be rated on an hourly basis. 
Every part-time child labour should receive a medical checkup. A period for sending an advance 

DPU



7 

notice for termination of contract should be specifically prescribed. In addition, part-time child 
labourrs severance pay should be different from full-time child labourrs severance pay. As Thai 
labour law does not provide specific protection to part-time child labour, a study on legal 
measures in this subject of the International Labour Organization and of other foreign countries is 
necessary in order to amend Chapter 4 Child Labor, the Labour Protection Act B.E. 2541 (1998). 
 This thesis, thus, recommends a revision of Chapter 4 Child Labour, Labour 
Protection Act B.E. 2541 (1998). There should be a definition of part-time work, normal working 
hour, breaking period, prohibition of overtime work, annual holiday, prohibited working place, 
minimum wages, medical checkup, termination of contract and severance pay in order to provide 
concrete and practical measures. 
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�������.��+(��	
������� �%)#(/���$�.���
��ก
�ก�
����
��5
�.�����ก�ก,\'
�ก
�����
�������(� �	(��3�ST
!�
!��
�.��ST
!�1ก��
��"#��$�.���
���4ก�"#��
�
��
�/	�����
 
�����
���.����$�:��� �%)#(�	����0��������&5ก0�.��+!
!�(ก
��ก
���
�
�+(�91�/�
.���
��	(�� 
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1.2 ������ ����!���ก	 #$ก%	 

1. �%)#(�2ก&
82���
���$��
 �����! .��.���0�+(�ก
�������(�.���
���4ก�"#��
�
�                
�
�/	�����
 

2. �%)#(�2ก&
�
��ก
��
�ก[��
!�ก
�������(�.���
���4ก�"#��
�
��
�/	�����
                     
�
�(����  
.��+�(.��+(�(��'ก
�.���
�����	
������� .��ก[��
!�	
�������                        
�%)#(���"!���"!�ก��+(���������! 

3. �%)#(�2ก&
�� �
.���0���
��'�� �
�
�ก[��
!�ก
�������(�.���
���4ก�"#��
�
�          
�
�/	�����
 �����3�.���
��ก
�.ก��+�� �
.��(���������ก�	
� 

4. �%)#(���(.��.���
��ก
�.ก��+�%0#���0�%���
/��  ��0������(�.���
� %.�. 2541 
���� 4 ก
�/�.���
���4ก ���"��
�������(�.���
���4ก�"#��
�
��
�/	�����
���������!
(!	
����
���.���"����0�:0-
% 
 
1.3 ��'(	����ก	 #$ก%	 

 ��)#(��
ก���������"ก
���
�.���
���4ก�"#��
�
��
�/	�����
�%0#��
ก+23� ��ก	(���ก0�
�� �
�
��
�
ก�
!��
!�1�.�� .��%���
/��  ��0������(�.���
� %.�. 2541 (����$�
ก[��
!���ก�ก
�����
�������(�.���
���4ก���������! !����	�����(�����.��                        
�"����0�:0-
%�%"!�%(�	(ก
�.ก��+�� �
�"#�ก0�+23� ("ก��3��-
%ก
���
�
�+(�.���
���4ก�"#
��
�
��
�/	�����
ก4�"�-
%.�ก�	
����
กก
��1ก��
���#��� �����3��%)#(�"#����%���
/��  ��0
������(�.���
� %.�. 2541 ������/�.��������(�.���
���4ก�"#��
�
��
�/	�����
���(!	
�
���
��� �2���
��(��"ก
�.ก��+�%0#���0�%���
/��  ��0������(�.���
� %.�. 2541 ���� 4 ก
�/�
.���
���4ก �%)#(��$�.���
��ก
�����
�������(�.���
���4ก�"#��
�
��
�/	�����
���(!	
�             
�"����0�:0-
%���
���.��ก	(���ก0���
���$�:����	(��3�ST
!�
!��
�.��ST
!�1ก��
� 
 

1.4 ���������ก	 #$ก%	 

 �0�!
�0%�:'B����"3�����
ก
��2ก&
��
�0 ���
��'��%�'�"# �ก"#!�+�(�ก��ก
���
�
�                   
�
�/	�����
+(�(��'ก
�.���
�����	
�������.��+(��	
������� ��(����2ก&
��ก&,�
�-
%ก
���
�
�.���-
%ก
���
��
� �� �
.��(������+(�.���
���4ก�"#��
�
��
�/	�����

�
�ก[��
!��! ��!�2ก&
���"!���"!�ก���
��5
�ก
�������(�.���
�+(�(��'ก
�.���
�
����	
�������.��+(��	
������� 
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1.5 �'+�,�	��'�ก	 #$ก%	 

 �0�!
�0%�:'B����"3�����
ก
��2ก&
��!�0:"ก
��0��!�(ก�
� (Documentary Research) 
��!����
ก
��2ก&
������
.��������+�(�1��
ก�����ก[��
!�"#�ก"#!�+�(�ก��ก
�������(�
.���
�-
!������� .��ก[��
!�ก"#!�ก��ก
�������(�.���
���	
������� (����  
 
(Conventions) +�(.�� (Recommendations) +(�(��'ก
�.���
�����	
������� ��
�
ก[��
! 
�����)( ����
��
��0/
ก
� �(ก�
� .���0#��"%0�%'��3�-
&
��!.��-
&
�	
������� ��(���
+�(�1�(0��4ก��(�0ก�' 
 
1.6 � �./0�!����	,�1	2�3,4 �� 

1. ��
����
�82���
���$��
 �����! .��.���0�+(�ก
�������(�.���
���4ก�"#��
�
�                
�
�/	�����
 

2. ��
����
��
��ก
��
�ก[��
!�ก
�������(�.���
���4ก�"#��
�
��
�/	�����
�
�
(����  
.��+�(.��+(�(��'ก
�.���
�����	
������� .��ก[��
!�	
������� �%)#(
���"!���"!�ก��+(���������! 

3. ��
����
�82��� �
.��(�������ก
���
�
�+(�.���
���4ก�"#��
�
��
�/	�����
  
�����3�.���
�.ก��+�� �
.��(���������ก�	
� �%)#(���ก0�����!/�'�ก
�������(�.���
���4ก
�"#��
�
��
�/	�����
���������! 

4. ��
����
�82�.���
��ก
�.ก��+�%0#���0�%���
/��  ��0������(�.���
� %.�. 2541 
���� 4 ก
�/�.���
���4ก ���"��
�������(�.���
���4ก�"#��
�
��
�/	�����
���������!
(!	
����
���.���"����0�:0-
% 
 
1.7  ��	�'/	#�6�!�76	�  
 O�
��
�/	�����
P ��
!��
��	
 �
��"#�"��
���/�#����ก
���
�
��ก�0��(!ก�	
��
���
/�#����ก
���
�
��ก�0+(��1ก��
��"#��
�
���4����
 ��!��"!���"!�ก���
+
(
/"%��8
�
���ก(�ก
���"!�ก�� .���ก0�ก
�����-���"!�ก�� 

 O.���
���4ก�"#��
�
��
�/	�����
P ��
!��
��	
 �1ก��
��"#�"(
!���3�.�	 15 �< .�	��	82� 
18 �< .���"/�#����ก
���
�
��ก�0�
�ก[��
!��(!ก�	
�1ก��
��"#��
�
���4����
 ��!��"!���"!�ก��
�
+
(
/"%��8
����ก(�ก
���"!�ก�� .���ก0�ก
�����-���"!�ก�� 

DPU



����� 2 

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

���� 	�	��	�!"�����	 

 
 �����ก��	
��	�����������ก������������������������������ก���	��� !�	��           
�������������� "#��"����$�กก��%�&�����'(ก)$  ��	� ���ก���*ก'� ��������������+�ก�
,����������������!���ก ก�$��ก)�ก�� �������-���!������������.������'(ก)$����
/���"� �����
0��1���2�����+�ก��ก)�,����/�������ก ,�%���'(ก)$1�������ก�$��3/�� ,������0ก0�!�         
��($*�	�� /�� �)�ก��������!�1����+�ก��
ก	�-�/�/�$������������ก'4��� ��ก����ก��+/��
� �)����-������ก/���+�ก�ก����� )�������(	�� ��# �
� ���ก���$��������+�ก�����3/�����
�$�)��0)#�0���0��-����#ก���*ก'���/������ �0/ก�-�/�$�5)� 6-���/����������ก����!����                 
#��+/������ ก������กก�-ก���+/��7��ก���	����$�)�ก����������%�&�� ,�%���'(ก)$������
1������� ก����)��������3���&�6�����ก��%*��%�0��� �%"��+�������� #ก��48 !����#���ก#
�+�%����	0��#���� )�� !�	���/���)�� ,�	��(���,�	�ก+�$*�0�����	��� !�	��ก�#ก��
	
��	�����������ก���/���. ���	!�ก�/��1���06)#��ก�������� �� 0��$���8�)	� $�����)�
� 
9 2�����ก#ก������#��ก����� ��ก�*ก'� �1���!�����%���	������  2�����ก#ก����.� -��+"��/���
 /��+/��%�&����##���'(ก)$1�+�0)��������ก: �����.���ก�����$�%�&��  /�� �)�ก��������!� 
	�#	
��3�� ���	
��	�����������ก����!����#��+/������ $*� �	�����$�0���!�ก���*ก'�            
	��������� ���	)�����;'<�1�ก��	
��	�����������ก=*����������������$�ก�/��0/-���. 
 

2.1   ��	
���
	���ก	����
��������	����ก 

 2.1.1 	���������1�ก��	
��	�����������ก�������
��� 
 	���������1�ก<����	
��	�����������ก���
���-����)��0�������������ก;' ���
��#�#�� !�	�������)�6)%�0/ก��กก<����	
��	�����������ก��������"��A ��"��$�ก
��������ก;'��#������������ก����)��)�����	���	)���ก��กก<����	
��	�����������ก 
���	)����#�#��1� ���#)�08 ���� ��ก
0 ��ก���+����ก;'��#����$
�7��ก��� !�	��             
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��ก��0��ก<����������	��� !�	��1�ก��	
��	�����������ก�������-� 73��1��������/�	���*ก'�
�����0)	���������ก���+����ก��	
��	�����������ก ����������ก;'��������#��ก 

1)   ก��	
��	�����������ก����������ก;' 
 ��������ก;'��ก���+����������ก��0�.��0/ก/�ก���5)��0)
0 ��ก��� �0/����ก'4�
����ก���+���������(����3ก$���DEก�������������ก(����$�ก��##ก��DEก����##��.���)� ��##
��.�!�������ก1���������ก;'�
ก	����0��ก���!����0���1��-���(����3ก$���DEก������� ��ก/� 
�%���2"����1�#��	�#1� ��	�ก��+/�����ก!�����/� 73����$��1�������ก#ก��	��ก��� ก��7�)0ก��� 
$�0��7/��ก��DEก����/��������##$�ก ��	�ก��+/��� ��ก/�1 �����ก'4��F%��1���##
ก��DEก����##��.���)� ก�	" �3ก$���DEก���$�0���1����%�ก�����3/��#���1����$���73���#DEก��� 
$��3/��(��� ��+)ก	���*��1�	�#	��� 
 ��(#����ก;'-��ก!�������������������DEก������ก�#���ก2 2���������ก73�+��ก�DEก���$�
��
 24 �H 2���������ก73���)�ก�DEก���$���
	�# 21 �H 2*�$�%��$�กก��DEก���-�� �0/���#��1�
��(#������+���##DEก����%"��ก������	�����ก$� ก��#��I��ก� �����ก��������������#            
#�##��	�#13�������������ก�������ก<��������+/���� $*����"�����ก����	����
ก18�%)���0)�
����ก/���ก �ก$�ก�����	�����ก$�������ก0���7+)����� ���ก���23ก������������#���������ก-�/-��
��#ก��	
��	��������$� /$�ก��(#�������������0/���ก�����H 
  ,�%1����������ก�����������!������ก
0 ��ก���+����ก;' 	" ���#)�80 ���� 
����	���ก����)��)�����	)������ /���/����ก��ก��7��ก��������ก<����	
��	�����������ก
�������-�ก��#��	�#�+�3 ���H 	.�. 1800 ���� -������������
�ก��$������������ก�����             
��
�����������0�ก���%)��1*.� 3 ���ก�� 	" 

(1)  ����$������������ก�������
0�!�ก�/� 10 �H 
(2)  ก!���������!���������������"����� 10 +������ 45 ���� 
(3)  $�� �� �)ก������ก/ ��+)ก��	�#	���1������� �+/� ��I����������ก/	����

���#
0� ���-�/� ��	/���/������ 
 ������1��������$���ก����+������ก���!����=*���!����7�7�)0�������+/����ก 
�0/������0/�� ����2�!�-��7�7�)0��/���)� �%����3ก$�����ก!�����$��ก���!������ก1*.� �!����

                     
1  �	)� ��� ��	�. (2504). ��������	
�������ก������������	����������ก� (���� 1). ���� 35-42. 
2 ����� F������. (2521). ��������	
������ก�. ���� 56-64. 
3 ���� %;'%������. 9�����0)ก<����	
��	�����������ก����������ก;'.: �	�
	�#����	
���. 

($%�%��& 2, �)��& 11, 2523). ���� 200-201. 
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�3ก$���1���1���1�����$� /0/ก���!�����%)��1*.� � �)� ����	����1���ก�/���ก��#��ก��7�)0
-����ก1*.� $*� �
�-���/����	)���ก�����	���	
��	�����������ก�ก$�ก����7���0/ 
1,�%
�/��ก�����$)0�$1����ก���� �������7���0/7�7�)0���ก�� �%����3ก$�����	���1������0�.��$
�!������ก1*.�  
 ���	)���"��ก��	
��	�����������ก1�����-����#	��� ��$$�ก��(#����ก;' ��
�H 	.�. 1833 �����8� ��6�8� (Lord Althorp) -��%��������#��
� ,�%ก���!����1�	����
�����1*.� �������-��$�ก%����+#����0)������ (Factory Act) 	.�. 1833 -��ก!��������0/�0�.�73�0��$
0�� ,�%���������73�%)%�ก'� /�����2)��=*����ก��/�����������ก���5)#�0)���������.�3/� � 
�ก��.�����%����+#����0)��������)����+����������ก�������
0�!�ก�/� 9 1�# 0��������0/��A ��
14������ก��ก�ก!����$!����+�������!�����%�������� 9 +������ %���ก�#������$������ก���*ก'�
�ก/���ก���/���.�����  /�����ก�������
����/�� 13-18 �H ก�����!�����%�������� 12 +������4

 0/�����H 
	.�. 1847 ��ก<����ก��������ก���!����1����ก !����#�����0���0�����ก<����ก!����
��
1�.�0�!�1����������ก-�������
 16-18 �H �0/��.���.0���3/,���0���"��-1���$�-�/������0���0/
 
1,�%�/��ก����"$)0�$1����ก ���ก<�����������ก��
0�!�ก�/� 16 �H �!�����ก����ก�#�ก'0�ก��� 
ก��ก/ ���� ก���".2��	������������ก��
0�!�ก�/� 18 �H �!��������ก����1��ก�#��02
���#)� D
_� 
��"�!�����0��)� ก`�=  ��%)' =*��!���$��ก��	�#	
��3��#��	�#0��$0��ก���+����������ก�3/
,����!���$1��$���������,�������2)�� �0/����$$
#��-����!���$��ก��	�#	
��3�� ���
#��	�#0��$0��ก���+����������ก���-��3/��!���$1���(��0�� =*���$���������,�������2)����
!���$���������ก���a�ก������3����1��3��ก����ก�#ก���+����������ก��/���.� ���7����ก��#��	�#
�+�ก<�����%"�ก��	
��	�����������ก����-��/������� )�6),�%��ก�)��1*.�5

 

 2)  ก��	
��	�����������ก��������"��1������
��� 
 ����$�ก��ก;'-��กก<����	
��	��������F#�#��ก ���������
���-����)��ก
ก<���������������%"�	
��	��73��+������� �����ก��ก!����+������ก���!���� ��������ก��
�!����   �� �)ก��0/��A ���2*�ก�����	���	
��	�����������ก 
 ������D������  -����ก<����������F#�#���/ก�+�#��	�#�������� 2 %;�$)ก��� 
	.�. 1892 ��������)���$������ก��
0�!�ก�/� 13 �H �1���!������"�����3ก$���DEก������ �����0/$�-��
 !����$ก���*ก'�,�	#��	�#����%��8��#�������/����/��ก�� �#3�48$*�$��
��0����!����-��

                     
4 ����� F������. ��/���)�. ���� 253. 
5 Bob Hepple and Sandra Fredman. (1986). Labour Law and Industrial Relations in Great Britain. 

S.1. pp. 90-91. 
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0�.��0/��
 12 �H �0/ก<����ก������� )�6)�ก/�$��%��ก���0��$������%)$��4��/�������������ก�������

���-�/	�# 13 �H �!���.� ����� ���"�ก)�ก!�������ก��"-�/���� �ก$�ก��.���-��ก!���������!����
1����ก��
 13-16 �H ����������"����� 10 +������ ��������!����1����ก��
 16-18 �H -� ��ก)�

����� 11 +������ �����.���.0��-�/�ก)� �����8�� 60 +������ ����������ก��
 18 �H �!����������
ก���	"� �ก��.�������������ก�������
�%�ก�������)0�8����������
�0������%4� ����$�ก��.�
��(#��D������ ก�%�����1�����
1�.�0�!�1����ก1*.�-����� 14 �H ��.���.��������/����ก�������
 12-13 �H 
������/��ก��-�/�1�����%���$��!�����+/�73����/-�� 
 �0/��$$
#��ก<����D������ 6 -��ก!������
1�.�0!��1����������ก !����#����#�-����� 
12 �H ,���0���"��-1�/�$�0��$#ก���*ก'�,�	#��	�#���� �0/2����ก���-�/$#ก��!����-���F%��
�����
��������������������ก!��������/�������
��������/���.����ก���!������.�0��-�/�!����
���ก� ����ก�#
#�0)��0
��"������0���0/ 
1,�%�/��ก�����$)0�$ 
 �������� �%��68 �6��4��(������ -����ก��กก<����$!�ก��ก���+����������ก
���ก!��������������ก���!�������H 	.�. 1839 ������H 	.�. 1853 -����ก��กก<��������
�)������ก��
0�!�ก�/� 12 �H�!���� ����H 	.�. 1891 -��ก%����+#����0)	
��	�����������
ก!���������!���������)0�8���ก!���������)����+���������)�-�/�ก)������ 11 +���������H  
	.�. 1903 -����ก��ก%����+#����0)	
��	�����ก ����H 	.�. 1911 -����ก��ก%����+#����0)
���ก�� ��	�������H 	.�. 1920 -����ก��ก%����+#����0)	
��	��ก���!����1�73���� #,��
 �	������%����+#����0)	4�ก���ก���3ก$���7 
 �������#������� ���6�8����8  �� ���8 -����ก<���	
��	�����������ก���
���ก���+����H 	.�. 1889 %���ก�� ������H 	.�. 1991 �������#�������-��กก<����ก!����
��
1�.�0�!�1����������ก !����#�������-�-�������
 14 �H  /�����������6�8����8-��ก
ก<����ก!������
1�.�0�!�1����������ก !����#�������-�-�������
 15 �H �0/�/��-�ก�0���$��
1��ก����������ก�����
-�/0�!�ก�/� 13 �H  ����2�!�����#�-��0�����ก<����ก!���� ������ �����
-��กก<����ก!������
1�.�0�!�1����������ก !����#�������-�-�������
 16 �H �����1��ก����

                     
6 International Labour Organization. (1991). 9Condition of Work Digest on Child Labour.: Law and 

Practice, 10, 2. pp. 48-54. 
7 6��� ���6�����ก'8 ก (2547). กCD�	�E���	#. ���� 6. 
8  
�1���6����6)��+ ����)������. (2533). ��ก
	�ก	�
�#F�G��F	กCD�	�E���	# 
	H	#����	
��� 

D#�����& 1 (���� 1). ���� 33. 
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������ก�����
��กก�/� 13 �H  ����2�!�����#�-��0�����ก<����ก!�����+/������ก�#������
���6�8����8 
 2.1.2  	���������1�ก��	
��	�����������ก��������+�� 

1)  ก��	
��	�����������ก������������
_� 
 ����������
_� ��)����ก���+����������ก�/��-�/����6���0�.��0/�H 	.�. 1880 ��"��$�ก

0 ��ก���ก���7��������
_� �����.� -��1���0���/����������!�������ก����	��!������,�	
�ก'0�ก���23ก7��ก���������!������������
0 ��ก�����ก1*.� -���+����������ก�������

����/�� 12-15 �H ����$!������ก �!�������ก-����#��0���0/ 
1,�%���ก���$�)��0)#�0 ��"��$�ก
-���+����������ก���-�/��ก��ก!����+������ก���!���� ������#����/��+����������ก�!����
0�� 24 +������ ���������ก�����ก�����"����	
�1��9 ���$���$�	�#	
��3�����ก�%"��a�ก��         
�)������ก���ก$�ก������ $*�� �"�ก��ก�ก1��������������#���ก���������ก-�/�����0/ 3���"
0/��-��  
 ����������
_����������/����������ก������������ !�	�����$�0��-����#ก��	
��	��0��
ก<���� $*�-��#����0)����ก<�����%"�	
��	�����������ก ���ก!������0�(��1�.�0!�����2"����
��0�(��1����������ก �������0�(����� !�	�� 	" ก��ก!������
1�.�0!�� !����#ก���+����������ก 
���H 	.�. 1911 ����
_�-��0��ก<�����������H 	.�. 1911 =*����7�#��	�#�+����H 	.�. 1916                

-��ก!������"��-1ก��	
��	�����������ก �����. 
 (1)  #��	�#�+�ก�#������������3ก$�����กก�/� 15 	�1*.�-� ��"�������������ก'4�����
�����0��� 
 (2)  �����)�����ก���+����������ก�������
0!��ก�/� 12 �H �ก�������$��� ����2���$�$���
���ก��
0�.��0/ 10 �H1*.�-� �!�����#�-�����-����#�
��0$�ก�$��������� 
 (3)  �����)������ก��
0!��ก�/� 15 �H �!�����ก)������ 12 +������ 2��ก�4������
�ก)� 15 �H
ก<�����
��0���1���+������ก���!����ก-�-���ก 2 +������ 
 (4)  �����)������$����+��3ก$����������
0!��ก�/� 16 �H �!��������/������ 22.00 ��u)ก� 
2*� 05.00 ��u)ก� �0/��#��ก�4��3ก$����$-����#�
��0$�ก�$�������������!����-��$�2*����� 
23.00 ��u)ก�10  
 ��+/�� �	�����ก	��.����  2 ����
_�-���1���/�� �	��� ���H 	.�. 1940 ��(-��ก
ก<�����ก4v8���������
�ก�480/��A �%"��+���ก���!� �	��� ���������ก23ก#��	�#����ก4v8
                     

9 	��)��8 ���-+���&�8. (2529). �IJD	�	�กCD�	�K#ก	�KFLE���	#�GMก. ���� 52-53. 
10  ���/���)�. ���� 54-55. 
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-�����������"�ก4v8-�7�)0��
6�
��6�ก�48 ��($*�ก!���������)���	�����������
�ก)�ก�/� 12 �H 
�0/-�/2*� 30 �H �!�ก������������� 2������!�������-�/-����#�
��0 �%"�����ก��	�#	
�������
����3/�����$!�ก�� ��� ���ก��ก���ก4v8��������ก���!� �	��� �����.� ���ก$*�23ก#��	�#���
�!�������-�/��ก!����+������ก���!���� ,����������
_��%� �	������0���7+)���������
���'(ก)$��������1� ��	������!���/ $*��ก)�ก���5)�3�ก���ก	���%"����������������##
���+�6)�-0� ����(6����3�����ก<���� 3� 
����ก��	
��	�����������ก-��23ก#����0)-����
��(6����3����� ����������� 1 ก������ 	.�. 194711 ����
_�-�����ก���+�ก<������0�(��
������ (The Labour Standards Act 1947) �%"�	
��	������������-� ���	
��	����
1�.�0!��             
��ก���!����1����ก ����$�ก��.�-���!�ก���ก�-1�ก��กก�/� 20 	��.� �0/�� /��1�#�#����0)ก��
	
��	�����������ก=*���3/������ 6 0�.��0/��0�� 56-64 �)-����ก���ก�-1 ��"��$�ก#�#����0)�����
��0�.��0/�H 	.�. 1947 ��	������ ��������/����ก -�/�/�$�������"��1�ก��ก!������
1�.�0!��1�
���������ก ���������!���� �����
���"�����0��� ����0�� $���ก���ก�-1#���ก�����"��                
#�ก!������'�����ก���%)���0)��0����'����
����1*.�12 
 2)   ก��	
��	�����������ก��������"��1�������+�� 
  !����#���������,3�),�	��+�����������������ก�#����
_� ก�-����#)�6)%�$�ก
������0����0ก�+/�ก�� ����F%������������3/,���0�ก���ก	��1��������2#�
�����)����
ก�����ก���+�ก<����������������	���	
��	�����������ก -���ก/ 13 
 �������ก�����0� -��ก!����ก��	
��	�����������ก��ก<������0�(�������� 
	.�. 1980 (Labour Standards Law 1980) ����02
��� �	8�����0�(��ก��	
��	��������
 �	���ก�#��(6����3� �����ก��0��ก<����������F#�#���/��"������� 13 %;',�	�              
	.�. 1997 (�ก�-1�H 	.�. 1980) ก!������
1�.�0!��1����������ก����,��������-�-�/0�!�ก�/� 15 �H 
�0/���ก��
-�/0�!�ก�/� 13 �H �$-����ก-����#�
��0$�ก��(��0��ก������������  
 ������)����� -�����ก���+�ก<��������������	��.���ก���H 	.�. 1891 0/��-��
ก!������
1�.�0�!���ก���!����1����ก-������(6����3� �������ก�������
0!��ก�/� 14 �H �1���!���� 
��������)������ก��
0!��ก�/� 15 �H �!��������/������ 19.00-06.00 ��u)ก� �0/2���������%�4)+

                     
11  ���/���)�. ����58. 
12  �)��&�8 �/��)��&�8-����. (2542). ก	���L�����ก	�KFLE���	#�GMก�	�N���	F%�JJ�����L�����E���	# 

N.�. 2541 : �Qก	�����%����%ก�%�	���	#E���	#��D��	�������E��กCD�	���	�������. ���� 28-30. 
13   
���)�) �����8 ก (2538). กCD�	���L�����E���	#. ���� 14-15. 
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ก�����(0/��A $�ก!������������ก���!����1����ก-���0ก0/��ก��-��3/������/�� 6-7 +������0/��� 
���-�/�ก)� �����8�� 40-42 +������ ����������������!�����3/������/������ 20.00-07.00 ��u)ก� 
 ������)������=�� ��)����ก��	
��	�����������ก ���ก�����ก���+�ก<����������
���H 	.�. 1908 -��0��ก<����	
��	����������"����$��H 	.�. 1948 -��0��ก<����F#�#���/
ก�+�#��	�#���-�������0�ก���%"�	
��	�����������ก ก!������
1�.�0!������$������ก�������
         
0!��ก�/� 14 �H�1���!���� �������$������ก��
0�.��0/ 14-18 �H �!����������ก���	"� 
 �����������=�� -����)����ก��	
��	�����������ก���ก�����ก���+�ก<����������
���H 	.�. 1912 �����ก��0��ก<����������F#�#���/���H 	.�. 1955 (�ก�-1�H 	.�. 1981)                
-��ก!������
1�.�0!��1����������ก !����#�������-�-����� 14 �H 
 2.1.3 	���������1�ก��	
��	�����������ก��������-�� 
  ,�%��������������กก/��H %.�. 2499 	�-�� /�����/���	����ก#�+�%
�ก'0�ก����%���2"�/������+�%���) �� ����ก�����ก#ก)$ก������ก'4�	�#	��� ก���+�
������ /�����/����-��%"��+������#�����"�1
�������������� ���3�1��������� 0��
ก<������ก'4���  ������ก����ก)������������#)������������� 1�73���ก�$�2"�/������� 1�
73���.� ����ก�/� 9�3ก�� : 	" ������ ���ก!���)�������-�/��	/�0�� �/��-�ก�0�� ก������ -���+�
������ก���#�/��������+�8�3/��ก�� �����.� �0/0���� ���/�1��	��� 
1�%���0���!����
���ก0�.��0/���ก 23ก#��	�# ก�1�����
4 -�/-����# )�6)� ��,�% ���	���� �,�	 -�/����ก�)y���1�
	���������
'�8  
 � � +/ � � �H  % . � .  2 4 9 9 -2 5 1 5  � �� � �� � � �� � � ��� � �� �� � - � � ก! � �� � ��)� � %� &� �
,�	
0 ��ก�����ก����)�����ก���+��7�%�&�����'(ก)$��� ��	���/�+�0) F#�#���  1-2                 
(%.�. 2505-2514) ก)$ก���������
0 ��ก�����������,�-��1���0����ก1*.� ������0
���������
���ก��,�	�ก'0�ก���23ก�!����+������+�8�����
0 ��ก���0/��A ��ก�)��1*.� $�กก�����	�-��
������!������#$�����ก1*.� $*���	���$!����������(#��0��0��ก<����������F#�#��ก�����
#�#����0)�ก����ก�#ก��	
��	����������������� ��%��681*.� ��"������� 1 %;�$)ก��� %.�. 2499 
��7��+�#��	�#0�.��0/������ 1 �ก��	� %.�. 2500 �������ก<����F#�#��ก�����#�#����0)���	���
	
��	���ก/���������ก-������%)��'�/��$�)�$���ก���"$�กก��	
��	������������-�                     
��%����+#����0)������ %.�. 2499 ��	������ ��������/����ก��ก��	
��	�����������ก14 
 ���H %.�. 2515 	4��5)��0)-����ก�����ก��1�	4��5)��0) F#�#��� 103 ��������              
16 ����	� %.�. 2515 ������!���$ก����������-��ก���ก��ก����������ก����ก�#��"��1�
                     

14  z{|� �4�,�ก�� ;�6�	��, $�%��ก��. (2500). ����R#	ก	�E���	#. ���� 20-35. 
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ก��	
��	��������1*.��+�#��	�# =*������ก���!����/��%����+#����0)	
��	����������14���.�
��������������ก��ก���ก��ก����������-�� ��"�� ก��	
��	�������� ��������                 
16 ��'��� %.�. 2515 ก��ก!�������	���	
��	���ก/�3ก$������ก�+/������ก�#�3ก$���"��A ����"��
����-� 0/���������� 18 �ก��	� %.�. 2533 -����ก��ก���ก��ก����������-�� ��"��             
ก��	
��	�������� (F#�#��� 12) ������ก��ก����������-�� ��"�� ก!���������� 2�������
ก���!����1����ก �������� 18 �ก��	� %.�. 2533 �ก�-1�%)���0)����ก��ก����������-�� ��"�� 
ก��	
��	�������� %.�. 2515 �ก����ก�##�#����0)��ก���+����������ก#�����ก�� =*������".��
 �����ก�����	���	
��	���ก/���������ก����%)��'��กก�/���)�15 
 ��+/���H %.�. 2535-2541 �������1�73��+���������+/����
 13-19 �H ��$!��������
=*������1��3����+�.���������/�+���/� 7�$�กก��ก���%)����0�(��ก��	
��	����������� 3�1*.�$���
7�ก���#0/���������ก���0�� 	"�!�������������ก��$!�������� ������#��1���ก���*ก'�
1�.�%".�(��$�ก 6 �H ���� 9 �H �!����ก+/����
 13-14 �H ���ก� ��������� "��ก1*.�$*��!����ก����1�� 3/
0���������+���� �0/�/��-�ก�0��ก���������������ก�3/��0����������� �H %.�. 2541 $!���� 
2*� 2-3 ����	�16 ��$!������.�!������.���,�	
0 ��ก���ก��7�)0 %�4)+�ก��� ���ก��#�)ก�� 
�ก'0�ก��� ���.�� �0�8 �_�-�� ����� ก���!����"���/���"��)� �����#�+�0��#��� ก��#�)ก��
+
�+� ��� ��	� 6
�ก)$ �����)����%�8 ก��ก/ ���� ก��1�� /� 1�����ก ,�00�	�� ��������� 
ก��1� /����ก��	���	� �+��ก��$ก�2��08 1������ "%)�%8 1��%��������ก-�� 1����0 
�0��� 1��,�% 1���)0� �� �������� ����������ก� 8 ~�~ 
 $�ก���������H %.�. 2541 ��(#��-����)��0�����ก2*�	��� !�	��������������� -����
ก��0��������ก���+�ก<������������������ )�6),�%��ก1*.��%"�	
��	���������������-� 
�����.����������ก�����������)� ���������	���	
��	������������ก'4����%)��'�0ก0/��
ก��-��ก �+/� �������������������� ���#���
ก��"1� /� )�	����"��)����� ���1� /����
#ก ����0��  
 ���ก<����������F#�#��.�+�+"��/� %����+#����0)	
��	�������� %.�. 2541 =*��
ก!����ก��	
��	�����������ก-������F%�����������  4 ����"��ก���+����������ก ��ก��
	
��	����"����
1�.�0!�� ก���!��������-� +������ก���!���� ��������%�ก����/��ก���!����              
ก���!��������ก���	"� ก���!�����/������ ����0�� �ก��.��%"���� �	���ก�#�7�%�&��
���'(ก)$����$$
#�� 	" �7�%�&�����'(ก)$��� ��	���/�+�0) F#�#��� 10 (%.�. 2550-2554)              
                     

15  �)��&�8 �/��)��&�8-����. ��/���)�. ���� 105-108. 
16  ก�� �� �)ก�����	
��	�������� ก������������. (2541). 
S���E���	# 2540-2541.  ���� 5-13. 
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-��ก!�������#�� �����ก� ก��������3�	3/	
46��� ����ก���+"�����#�#�� 2�#��	�#	��� 
 2�#���� ����� 2�#��ก���*ก'� ��"�������ก�/� #��� ��� �������� �%"�� �)� �������%�&�����ก
�������+������$)0�$�������� �3/��ก�#1����6��������$)0 !��*ก �6��4� �����	���%���
���� 0)����� ���48 ������6���,���0���##ก���*ก'�����
/�ก��������3���.�����5)#�0)����)+�ก��             
�ก��.���(6����3���/���+�4�$�ก�-�� %
�6��ก��+ 2550 -��ก!�������	
��	�����ก��.�������
 )�6)��ก��#��ก���
0)6���  )�6)���� ��,�%��ก���*ก'�  )�6)��ก��-����##�)ก�� �6��4 
1
��� �� �)ก��$�ก��( ��� /�� �)�������#�������� �� ���� ��	� ก�� �6��4 
1 ก���*ก'� 
�����&�6����ก/���ก���� 
 
2.2    ������������������� 	%&��ก��ก	�%!����ก	����
��������	����ก���� 	�	��	�!"�����	 

 2.2.1  ��$$������!�����ก)�ก���+����������ก 
 ����0ก���+����������ก$��3/����ก'4�1�ก���+���������,�	�ก'0�ก���           
�������ก �!�������3��##1�	�����"���"	�#	���  /��,�	
0 ��ก��������%���

0 ��ก�����	�����"�=*�� /�����/������02
�)#$�ก�ก'0�ก���17 $���"��ก)�ก���5)��0)

0 ��ก�������������ก;'+/������	�) 08�0���'��� 18 �� )������)'(8�����	�)	���/�ก)�1*.�
�����/�� ก���5)��0)
0 ��ก�������ก����������)2������ก���!���)�+��)01���
'�80�.��0/
��ก�)����� 0�8 ��ก����)'(8 0��$�%�กก���ก� �����$!�������+�ก��%)��1*.���ก18 ������
���ก-�� ����� ��$�กก���+�������,�	�ก'0�ก���,����	��� ��"�����ก���+�������
,�	
0 ��ก����/����ก��� ����ก���+��������/��$�)�$������%�/����-�������ก%�����.�
ก���5)��0)
0 ��ก��� �������$$�����ก/����ก)�ก���+����������ก �����. 

1)  ก���5)��0)
0 ��ก��� 
$�ก���	���	)�����+"��/�ก��%�&������
0 ��ก���$�+/�����ก��%�&�����'(ก)$

1��������ก)�1*.�-������ก�/�ก��%�&������ก���ก'0�ก��� �!�����0/��������%�����7��ก���
���������1�0�ก���-� 3/	����$�)�������
0 ��ก�������ก���!���	�)	�)���ก�� ������/��
�+�������ก��7�)0�����)6���)� ����7������##���'(ก)$1�������1���0����������������              
��������##���'(ก)$��� ��	�
0 ��ก��� �0/��14�����)��&��ก����������	�������$�)��
�����
-��/����������!���������� ������/-�/$!�����0������ก!����������	���ก�������+/��0/ก/�19 

                     
17 %��%+� �)+)0+�+��. (2523). �U	�V�%	�กCD�	�E���	#. ���� 1. 
18 ���4� �)�)$���%��68. (2523). ��������	
������ก�
���KD��. ���� 31. 
19 ����� F������. (2521). ��/���)�. ���� 236. 
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�%�������	�	�	�#	
��3����/���.�$�ก/����ก)����	���	)���ก���!����ก���+������� 
���ก#ก�#���ก�3/��,������/�� ����2	�#	
�-���/�� �ก��.�-�/����0�ก�����ก<����
ก��	
��	�����������ก�0/�/������� ,��� ��	���14���.�ก���I��ก� ������ก�1�� 3/
0���������-�� ���ก $*��!�������������กก������� /����*����ก��%�&��
0 ��ก������ !�	�� 

2)  ก���+��	�"���"�	�"��$�ก� ������/ 
��+/��ก���5)��0)
0 ��ก��� �	�"���"�	�"��$�ก� ������/�������	��������ก1*.��!�

���	���$!��������0���+�������73����/��1#��ก��7�)0����� ���$��� ����2�+����������-�/
0����	����3�	���+!����-�/0����ก!������"�����������ก �%����	�"���"�	�"��$�ก� ������/��
��ก'4��
/������� ����27�)0 )�	��-������$!������ก�0/�+������������ �!�������$���
 ����2�+����ก�1����������	����73����/-���/����0�� �+/�20 ���������7��1� �0�8��)��	��+�
������73����/ 300 	� ����$�ก����!��	�"��$�ก� ������/�����ก� ����2�+�������73����/�%���         
10 	�������������ก�ก 50 	� ก��%���%���� 

3)  ก���1/�1��������'(ก)$ 
���	)�������!������ก���+����������ก�ก���ก����*��ก�	"ก��������$�����	���%�$���

$�$������������ก�%"��������0���
�ก��7�)0��"��$�กก��$������������ก �!�������$��� ����2
���ก������ก��$/��	/�$������0�� 3�-�� �ก$�ก��.���$���#�����������
�$!�ก����"��������1������ก 
$*������	)��/��)6���*�����$�+/����0���
��F������ก��7�)0-��ก����ก���+����������ก���������
73����/ ��$� ����2�!�����1/�1��ก�#�����������1������/ก�/�-�� ���ก#ก�#���������ก����
�����������	���ก��F�#ก���F� ��������#����#�������������ก$�	�/��	�/�ก�/�������73����/ 
���������ก��ก$�-�/	/����������/�ก�#������73����/���������ก$���	����1���������/��ก��
���ก�/�73����/ �0/��� )�6),�%��ก���!����ก�-�/���ก�/�73����/��� �ก��.����ก��	���/��0/
��ก��ก$�ก���73��������$����!�������$���#��	��$�+��)6�ก������ก��1/�13/��"����'���ก ��ก�4�
����!����+����"7)�%��� ���������ก$�-�/ก���D_�D{���"�!�7)�=.!��ก������ก /�����/ก���ก-�/��ก��
����0)���"0/��ก�#���$��� �!�������$�����	���%�$��ก���+����������ก 

4)  )�6)%�1����6)���'(ก)$�##� ���)�� 
$�ก)�6)%�1����6) ���'(ก)$�##� ���)����� ����ก��%�&�����������(�1��-�

���ก�=���ก)$ก��1��ก+��%����+"��/�ก�������(�1��-����ก�=�� ��,�%��������'(ก)$1�
���+�+� $�ก/����ก)�	���� ������ก/��##���'(ก)$1�������-�������0
7��ก���ก����*��
ก�	" ��(-�/0��ก���������ก�#���$���=*����ก��������
����ก�#��(� �������*ก �	���                  
                     

20  ���/���)�. ���� 238. 
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$�����7������(-�/�3�����$� /0/���������ก���$�23ก���$���ก�1��13�����%����� $*�������0
�����
ก���+����������กก���/���%�/������ก���������0��������F%������������ก;'���
1���0��-�������������2#�
����/��������� 

5)  �����	�����ก$����ก���/����� 
�����	�����ก$����ก���/��������� �	��� �����ก��$$������!������	���%�����

�).�����ก��� ��������!���ก1*.� ���������ก�����ก�����"ก��*�������ก�/��� ,����+/���.� 
�����.����������ก��ก���$*�23ก7��ก����1�� 3/0�����������,�	
0 ��ก����/����ก ���            
-���ก)���##����
�ก�#	�������� ��	��##���/ ������$*�0��%*��%�����%�ก����
��������)�
��ก %�ก����
�$*�ก!����	/��������������+������0���$+# $*��!����	��������3/1�	����
-�/��1*.� ��"��$�ก���ก����!������������
0 ��ก���-��	/�������23ก��ก �$��1�������$*��)��
$���73���)�������ก�1��-��!������������
0 ��ก�����ก1*.� ���-�/	!��*�2*� 
1,�%1�	���� 
����F%���/���)�������_��ก�-�/-����#ก���3�����$� / ,�%1� ��	�$*��3/��,������� "����21 
���������ก$*�0ก�3/,���1�ก���������#�3/0����  
 2.2.2 ���	)���ก��	
��	�����������ก 
 $�ก��$$��������ก�/���������!�������������ก��ก���23ก7��ก����1�� 3/0�����������
,�	
0 ��ก����/��������� ���������ก$�0���!��������
/����	�!��/��0��ก0�!���������
�������������H ���ก���23ก�+�������ก��������
�����ก ���-��	/�0#����%������ก��� �3/��
 )�������������������������ก'4����	"ก��	�#	
��	�"��$�ก���"���"�� ���=.!�=�ก$!��$ 
#�0)��0

ก�������"���ก0)����ก)�1*.� ������ก$�-�/-����#ก����������$�ก���$��� �����.� ��#0�.��0/��0���7/����
���������ก$*�23ก�������#����3/�� ,������� �������#��0���%������$��� /����ก����
����
������!���� �ก��.����กก��3/�� ,������-�/�$0/��ก�#���$���-�� ���$�ก ,�%ก���!�������
�������1����ก��.����#����$
���)��0����ก���)��)�����	���	)�����"��ก��	
��	�����������ก 
��.���.ก�����	����/�������0��ก�����$��ก�-1����� ��	����/���.������-� 
 ���	���	)���ก��	
��	�����������ก-����	���%������/���
/�������ก��$���������
$)0�$1�#�������$��� =*����������
��������2*�	���$!��������	��� !�	����ก�����	���
	
��	�����������ก ���$�0�����#��
� ,�%ก���!������1*.� �0/ก�-�/��� #	��� !����$���$���
�%������$������/���.�-�/����	��� !�	��1�ก��	
��	�����������ก �����.���������ก��
	
��	�����������ก$*��������������ก��กก<�������#��	�#ก�#���$������  

                     
21  ���4� �)�)$���%��68. ��/���)�. ���� 33. 
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 ���ก!�������2"���ก�/� 9���ก:22 	" ���%��ก�����	!�1�+�0)���0���0)#�0����
���+�ก������	
4,�%��� "# ����&�6������	����$�)�ก�������1�������+�0) 0��$�2*�
	�����#7)�+#�����0/ ��	�����	0 ������ก	��$�����������-���*ก'���/�������%"��%)��%3�	����3�
��.���������)+�ก������)+�+�% �0/��"��$�ก�����������0/��A �!�������ก#�� /��0��ก$�ก
���������%"��1�� 3/0���������ก/������ �	�� ��� ,�%ก���!����#���/���$��7�ก���#
0/%�&��ก��1����ก��.���������/��ก�� $)0�$ ��� 0)����� 0��$����#������,�����ก'4�
���������0������� ����0/ก����� #
#�0)��0
��"��$�กก���!����-������/�������ก��/����
���ก0���!�������-�/����� �ก�#���0/-� �ก$�ก$�����ก��#�����	����$�)��0)#�0�������
�/��ก�� $)0�$ ������481����ก���� ���ก#��	��$-����#��0�������������2*�1�.�%)ก����"
�
%%�,�% =*��ก�����ก�� 3�� �����%��ก���� !�	��1�+�0)����������,���1� ��	�0/-����� 
�����.� ��($*�$!�����0���1�����!���)�ก���%"����	���	
��	��ก���!����1��3ก$������ก����%)��'
ก�/�ก���!����1��3ก$�������-� ���ก!�������กก����� !�	��������	���	
��	�� 5 ���ก��	"23 

1) ���	���	
��	���ก����ก�#��
1�.�0!��1����ก���$��1�� 3/0���������-�� 
2) ���	���	
��	���ก����ก�#����,�����������3ก$������ก�!�-����������������3ก$���

���ก�!� 
3) ���	���	
��	���ก����ก�#�����!����1��3ก$������ก 
4) ���	���	
��	���ก����ก�#ก��$/��	/�$�������ก/�3ก$������ก 
5) ���	���	
��	���ก����ก�#ก��%�&���+�%1��3ก$������ก �������3ก$������ก�� )�6)

���%"��1����#ก��DEก#�� 
���	���	)���ก���ก�-1��������������ก���2"�������ก��ก��ก��0�ก����ก��

	
��	�����������ก��.� �������. 	"24 
1) ���	)���ก��1$�� (Abolitionist Perspective) �������	)����-�/�����ก���+�������

���ก��� ).��+)� =*�� ������������/��+���$��������1���(#��1�������%�&���������ก����
0/������ก!����%�&����.����� 

                     
22  �)��&�8 �/��)��&�8-����. ��/���)�. ���� 11-13. 
23   
���)�) �����8 ���	4�. (2538). E#��	�ก	�N�R#	กCD�	��ก�&��ก�%ก	���L�����E���	#�GMก.           

���� 33-34. 
24  ก�� �� �)ก�����	
��	�������� ก������������. ��/���)�. ���� 11. 
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2) ���	)���ก��	
��	�� (Protectionist Perspective) �������	)������I��ก� �����
ก��$������������ก-���0/ก!������"��-1������	���	
��	��0/���������ก �+/� 	/�$���1�.�0!�� 
+������ก���!���� 	������,��  
1,�%�������� ,�%��������ก���!���� ����0�� 

3) ���	)�ก�������/� (Liberationist Perspective) �������	)�����) ��)����$�ก
�	8ก��%�&���ก+����������ก ��������ก����ก�#���ก����ก'4�������ก�������6����/�ก��ก���!� 
��"����0���!���/�ก����������������ก��0"�"���������	��� ��$��ก�� ��# �
�ก��$��0�.�
�	8ก�1�0��� ��ก���������ก���	8ก�����ก�$���!���$����ก� ����� )�6)y ����	8ก����ก�/��
$� ����2���	���	
��	���ก/���������ก 
 �����.� ก���!����	)���ก��1$�� (Abolitionist Perspective) ���+��%����/����������+�
��ก���ก�������$�/����+�-�/-�� �%��� 1��ก�# ,�%	�������$�)�����$$
#�� �0/���	)���ก��
	
��	�� (Protectionist Perspective) ���������"ก��� ����2�!����ก�������� ,�%	�������$�)�
-������� ���� 
����ก/����ก)�ก���ก��������������3�6��� ��� ����2+/�����"	
��	��������
���ก-�� 
 2.2.3  ���	)���ก��	
��	������������!����#��+/������  
 ������0����0ก+/�������4ก����0���'��� 18 ���0���0���'��� 19 �������������
	����)������##ก���1/�1������ �� ��##ก��7�)0�3��##��.��I��ก� �������
�
0 ��ก���
=*���������$���13������7������+�8$�ก������1��3ก$����/����ก����������$� ����
7������+�8���	����!���������ก/0� ก���*�2"�����	)��##� ���)����. ������$$�� !�	�����
�".!����������$���=*����������
�
0 ��ก���13����������1��3ก$���-���/���0����� �)��ก�/���.� 
��##���'(ก)$�##�
��)��=*�������กก��7�)0�������ก��� ����ก!�-������������"����02
�)�� 
�!���������/��3ก$����3/��(�����$$����ก��7�)0��������#� �"��	�"��$�ก�-�/��+��)0$)0�$ ���
%�����$���0���
�ก��7�)01�0����0�!���� 
���/����$��!�-�� �%"����$�-��1�� )�	��-������	�23ก
ก�/�	3/�1/� �)6�ก����0���
�ก��7�)0	" ก���+��������3ก$�����ก��7�)0��������� 
��%"����$����-��
7�7�)0��ก��� 
� �����14������ก��ก�$/��	/������������� 
���"-�/$/����� %������+�������
73���)�������ก�����ก �%��� ����2���	/�$���0!��-����"��$�ก73���)�������ก�ก	���/�� -�/	/���
��ก��� ��� %�������	/��+�$/�����-�/��� �� �)ก����"-�/$����0�ก����ก����ก'�	������,��
��ก���!��������ก/�3ก$���  
  !����#ก��	
��	��������#��+/��������.� �0/��)������0/�������� /�����/$�-�/��
ก��ก!����	!��)��� !����#	!��/� 9���#��+/������: -����ก<���������� �0/ก���ก<��������
F#�#=*������ก<��������ก����1��ก�# ,�%ก���!������� �� �)ก��-����ก��%3�2*�1#�10���
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1��$!�ก�� (Threshold) 1�ก���!����#��+/������ �+/� �$��ก��ก!����1#�101����                   
#��+/�������/�0��������������$!����+�������!����-�/�ก)� 35 +������0/ �����8 ��"����������
0�������������!�����/����� 20 +������0/ �����8 ����0�� �ก$�ก��.�#��������73�����!����
#��+/���������0���!����0��$!����+���������ก!�����
กA  �����8 �%"������������1�ก��
�!����	�#0��$!������"�����-��2*�����#0�����ก!����$*�$�-����# )�6)��" �� �)ก��
�+/������ก�#	����	�"�� 0���/���+/� 1#�10��"1��$!�ก���/�0���!�����/�����ก��+������ $*�$�
-����# )�6)��ก���!� ����$��������� ��"-����#	���	
��	������"��1�ก��-�/ก  )�6)��
ก��-����#	/�$����������
�%�ก7/����$!��H���������_�� ����0�� =*����"���ก�0�����73�����!����#��
+/��������	
4 �#�0)��ก���!����2*�1#�10��"1��$!�ก��0�����ก!�������� 73�����!����#��
+/��������.�ก�$�-����# )�6)�����+�80�� �� /�������(��	)�$�ก$!����+������ก���!���� 
�ก$�ก��.�����1#�10��"1��$!�ก������ก����ก�#	������,����� 
1,�%����� ก��$/����)�+��+�
��"�0����� #ก�# ,���ก���/����� ก��$/���#�.�#!�������ก��$/��	/�$�����"���ก����	��#
0� 
���73����$�-����# )�6)��.�$���1�ก!��������ก'4�����/�0���!�����������������������/��� 
��กก�/����$�ก!��������"��1�$!����+�������!������"��)��4���1�.�0!�����0���!�25 
 �/��-�ก�0�� ��ก���!����กก����"��1#�10���1��$!�ก��1�ก��-����# )�6)
�����+�8���	���	
��	�����+�ก�#73�����!����#��+/�����������$!����+������ก���!������� �.�
�+/���. �/��ก)������1*.�������5)#�0)��"��$�ก73�����!����#��+/���������$���$!����+�������!����
����ก���	���ก�#73�����!�����0������ �0/�� ,�%	�������$�)��������ก5�/�73�����!����#��+/������
ก��#-�/-����# )�6)�����+�8���	���	
��	���+/������ก�#73�����!�����0������ ��.��������������           
��ก���!�����0ก0/��ก���%������ก�����/���.� $�����-���/� )�6)�����+�8���� �� �)ก�� /�����/
$�23ก$�����ก�#73�����!�����0������  /������"��1��0��	/�$�����.�$���	����0ก0/��ก���/��+���$� 
����/��73�����!����#��+/������ก�#73�����!�����0������ �ก$�ก��.� ������ก�4�73�����!����                 
#��+/��������+������ก���!�������� �����.�����������ก��$������ ,�%ก��$�����/��  /�7����
 )�6)��ก��$���������ก�����	���	
��	��73�����!����#��+/��������������������)����	���
�0ก0/��ก����ก1*.� ������0
��.ก��ก!����$!����+������ก���!����1�.�0!��1�73����$�-����#	���
	
��	��$*�-��23ก�!����+�����(����ก��	)�	!���4��ก1*.� �!������"��-1��� ,�%ก��$���1�73����
�!����#��+/������0��23ก$!�ก����-����� ����F%��73�����!����#��+/�����������$!����+������ก��
�!����0�!�ก�/�$
��#/����ก!����-�� ก�$�ก���������	��!����$� (Casual Workers) ��"	����� �)� 

                     
25  ���) � %)�
�68 )�6
8. (2553). �Wก�L	��U	�	#%	�F������	. ���� 12-15. 
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(Marginal Workers) �!����-�/-�� )�6)���	���	
��	�����	��-����#26 �����.���0/��������$*��ก)�
���	���	)����$�$��ก�
/�1��3ก$�������!����#��+/��������กก��$�ก�3ก$�������!�����0������
���+���$� �%"�$�-��$�� ������#ก�����	���	
��	��-������� ����23ก0��ก�# ,�%ก���!���� 
 

2.3   ก	����
��������	����ก���� 	�	��	�!"�����	%������()�� 

 2.3.1 	�������1����������ก����!����#��+/��������������-�� 
 ��������-�� ���-�/��ก���)���	!�$!�ก��	���1�	!��/� 9���������ก����!����#��
+/������: �����.�$*�0���*ก'�$�ก	!��)������ก<��������ก����1�� ���0�.��3/#�%".�(���
 ����
1��	8ก������������/�������� ���ก<����	
��	��������1�0/������������ก����1��           
��)��$�กก����	����������	!�$!�ก��	���1� 9���ก: ����!�� �	����������	!�$!�ก��	���
1� 9���#��+/������: ���!���#0/-� �����. 
 9���ก: 0��	�������1��	8ก������������/�����������ก<��������/��
������ 	" 

1)  �
 ����F#�#��� 182 �/�����ก��1$���3��##������������� 
�1�ก���+����������ก 
%.�.  2542 (CI82 Worst Forms of Child Labour Convention, 1999) -�� ����)���	!��/ �  9 ���ก: 
����2*� #
		���.����73�����
0!��ก�/� 18 �H 

2)  �
 �����/����� )�6)���ก�H 	.�. 1990 (Convention on the Rights of the Child 
1990) -��ก!�����)���	�������	!��/� 9Child: ����2*� #
		��
ก	��������
0!��ก�/� 18 �H �����0/
$�#���
�)0),���ก/�������.�0��ก<��������+�#��	�#�ก/���ก��.� 

9���ก: 0��	�������1�ก<����-�� -��ก!����-�� �����.  
1)  ������ก<�����%/����%�4)+�8 -�/-��ก!����	�������1�	!��/� 9���ก:                

-�����0�� �0/��"�%)$��4�$�ก#�#����0)��������ก<����-����ก��ก�/��2*�	!��/� 973�����8: -����
��0�� 19 #����0)�/� 9#
		��/�%��$�ก,���73�����8���#���
�)0),�����"�����
��� )#�H#�)#3�48: =*��
�/�$�����	����/��2*����ก���� �����.��$ก�/��-���/� 973�����8: 	" #
		�������-�/#���
�)0),������
����
-�/2*� 20 �H#�)#3�48 ���	!��/� 9���ก: 2"���� /����*����	�������1�	!��/� 973�����8: 0��
������ก<�����%/����%�4)+�8��0�� 19  

2)  %����+#����0)	
��	�������� %.�. 2541 �)-����#
2*�	�����������F%��1� 
9���ก: -�� �0/��ก%)$��4�#�#����0)��������� 4 �/�����ก���+����������ก ��0�� 44 #����0)�/� 
                     

26   2�#���)$�����+�ก���� ��	�����)��������)��. (2548). ����ก	��������X&��
�	Nก	��U	�	#E��
�IJD	K#�	#%	�F������	 �
#���� ก��
��
G�ก	���L�����E���	# ก������E���	#. ���� 113. 
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�����)������$���$������ก��
0!��ก�/� )#����H�����3ก$��� ��0�� 47 #����0)�/� �����)������$������
�3ก$���=*���������ก��
0!��ก�/� )#����H�!����������/������ 22.00 ��u)ก� 2*����� 06.00 ��u)ก� 
�����0/-����#�
��0�������� "$�ก6)#����"73�=*��6)#���#���� �����0�� 48 #����0)�/�����
�)������$�������3ก$���=*���������ก��
0!��ก�/� )#����H�!�����/��������"�!�����������
�               
$�ก#�#����0)���ก�/������.$*�%�
���-���/� 9���ก: 0��	�������1�%����+#����0)	
��	��
������ 	" #
		��������
0!��ก�/� 18 �H =*��-��0ก���!��������ก/���$������-����# )�$�����"
	/�0#���"������"��$�กก���!���� 

3)  %����+#����0)	
��	�����ก %.�. 2546 -�����	�������1�	!��/����ก-����           
��0�� 4 �����.	" 9���ก: ����	����/� #
		�=*������
0!��ก�/� )#����H#�)#3�48 �0/-� ����2*�73����
#���
�)0),�������ก�� ��  ���2*� ���ก��/�/� ���กก!�%��� ���ก����3/�� ,�%�����ก�!�#�ก ���ก%)ก�� 
���ก���� ����0/ก��ก���!�7)� 

4)  %����+#����0) /�� �)�ก��%�&�����ก�������+���/�+�0) %.�. 2550 �����               
	!��)���	!��/� 9���ก: -���/� ����2*� #
		�=*������
0�!�ก�/�  )#����H#�)#3�48 ��� 	!��/� 9����+�: 
����2*� #
		�=*������
0�.��0/ )#����H#�)#3�482*���� )#����H#�)#3�48 

5)  %����+#����0)�������+����	�#	�������)6�%)$��4�	������+����	�#	��� 
%.�. 2553 ����)���	!��/� 9���ก: ����2*� #
		��������
���-�/�ก)� 15 �H#�)#3�48 ��� 9����+�: ����2*� 
#
		��������
�ก)�ก�/� 15 �H#�)#3�48 �0/���-�/�ก)� 18 �H#�)#3�48 

6)  %$���
ก��F#�#��+#�4v)0� 2��F#�#�H %.�. 2525 (%)�%8	��.���� 6 %.�. 2539)          
����)���	!��/� 9���ก: ����2*� 73�=*������
-�/	�# )#����H#�)#3�48������-�/#���
�)0),�������ก��
 ��   

7)  ���������ก0����0�(��������-�� (���.8001 - 2546) ����2*� #
		��������

0�.��0/ 15 �H#�)#3�48�0/-�/2*� 18 �H#�)#3�48  
 F���.� ก�/����� �
�-���/� 9���ก: ��	�������1��	8ก������������/�������� 
�
 �����/����� )�6)���ก ���ก<����1�������-�� ����2*� #
		��������
0!��ก�/� 18 �H
#�)#3�48  
 ก���*ก'�	�������1�	!��/� 9���#��+/������: 0��ก!������������ �ก�#��ก'4�
��� ,�%1�ก���!����#��+/������ �%"���� ����2��#
-���/��+���$��/� �3ก$���	�������
����������!����#��+/�����������ก'4�����+/�������������#��+/������ -�/�+/���.�$��!����
�3ก$�������!����#��+/������#��	�-�/�3/��	�������1�����������!����#��+/������ =*��$��!�
���-�/-����#	���	
��	��0��ก<�����������/������� � #�#����0)���ก<����1��0/��
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������-���!�����ก'4��F%��1� ,�%ก���!����1�����������,���. ���+��������ก�ก4v8
��ก��%)$��4�ก!����	�������1� 9���#��+/������: =*����ก'4��F%�����23ก�!����+�����
���ก�ก4v8��ก��%)$��4��/������ก'4������� 9���#��+/������: ��.�ก�	" $!����+������              
ก���!���� 
 ����$$
#��ก<����������1�������-�����-�/-��ก!�����)�����"	!�$!�ก��	���
1�	!��/� 9����������!����#��+/������: -�� �����.���0�������������,���.$*���ก�)������ก
����������!����#��+/����������+�	!���#��%�8,�'���ก;'�/� 9������%��8�-��8: (Part-Time 
Workers) =*������������#ก���������-��/�	"ก���!����#��+/������ ���������	0)0/���#��
+/�������/�����������-�/0���!��
ก��� �������������ก���!�������0/������%���-�/ก��+������ �+/� 
�!��������� 4-5 +������ ����0�� ��"��$!��������!�������0/�� �����8�%���-�/ก����� �+/� �!���� 
2-3 ���0/ �����8 ����0����14���� 9����������!�����0������: (Full-Time Workers) ��+������ก��
�!����-�/�ก)� 8 +������0/��� !����#�������-� ���-�/�ก)� 7 +������ !����#�������$������0���
0/ 
1,�%���	������,��1��3ก$��� ก���!����#��+/��������. ����2�ก)�1*.�-������#�
ก
 �1��+�% ����
 ����F#�#���  175 �/�����ก���!����#��+/������ (Convention No. 175 
Concerning Part-Time Worker) �����#������	8ก������������/��������-��ก!�����)���1� 
9����������!����#��+/������: (Part-Time Workers) ����2*� #
		�73���#$����!����=*����+������
ก���!�����ก0)���ก�/�$!����+�������!����1�����������!�����0��������� ����2����#�	�����
 �1�����+�% ��" 2�����ก#ก������,������ก��27 
  �,�%�
���-���*ก'�	!�$!�ก��	���1����#��+/�������/���	���	�#�ก����ก�#���
+���	��� ���0��;�3ก�� �������3��##"�������ก��$�������%)��$�ก��)� =*��ก��$������#��+/������
�$$�23ก$����##+���	�����"�##���$!�ก�-�� ���-��ก!����	!��)���1� 9	����#��+/������: 
�/�����2*� 	����=*����+������ก���!�����ก0) =*��	!���4#�(��1� �����8 ��"� ��"                 
�F����0��+/�� 1 �H 1�ก��$������ �������ก�/�+������ก���!�����ก0)1�	�����0���������
����#�	���-�� 	!��)������ก�/���ก���	���ก�#	!��)���1��	8ก������������/����������
�
 ����F#�#��� 175 ��ก =*�����#��+/�������� �,�%�
���-��	�#	�
�2*��3��##1�ก��$������
 !����#��ก����� ��ก�*ก'����DEก������� 
 F���.� ก�/����� �
�-���/� 9���#��+/������: ��	�������1��	8ก��������
����/��������  �,�%�
��� ����2*� ��������$!����+������ก���!�����ก0)���ก�/�$!����

                     
27  Convention No. 175 Concerning Part-Time Work, Article 1 (a). 
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+������ก���!�����ก0)1��3ก$�������!�����0������ �������#�	���ก�# �1��+�%�� 2�����ก#ก��
�����ก�� �����ก)$ก������,������ก�� 
 2.3.2 �	��ก�� /�� �)���� ��# �
�ก��������!�1���ก����� ��ก�*ก'� ��������-������/��
�����1�ก�������*ก'�6)ก�� 
 ก��#�)���������1���(#����+/�������H���7/���� �����#��ก!������0�ก��
 /�� �)� ��# �
�������ก��ก����� ��ก�*ก'� �!���������-������/������� �����ก��$�����+
�           
�+)��5)#�0)ก���ก�-1����� ��	����	�����ก$��+)�#3�4�ก�� ���%
6��� 1 0
��	� %.�. 2546 4 
�)���  �� � ก������0/�������� ก�
���%����	� -��� ����$���!��	��ก�� /�� �)�ก����
���-������/�������$�กก�����ก#�+�%�������� � ��� ��# �
�ก��$�������/�$���������
���������ก���!���� �%"�����ก���ก������ ��	����	�����ก$��+)�#3�4�ก�����	�������/�
$�+/���ก�-1�����1����ก�������+�-��������#��*�� $*���ก��$��0�.��	��ก��+/�����" ��)�+/� 
9�	��ก�� /�� �)���� ��# �
�ก��������!�1���ก����� ��ก�*ก'� ��������-������/�������1�
ก�������*ก'�6)ก��: =*��-���!���)�ก��$���!��	��ก�����������$!��
ก�H ��)��0�.��0/�H %.�. 2547 
$�2*���$$
#�� �������ก���!���)�ก���/��ก��1���/�������+ก�� ����F%��ก������������ 
ก����������-�� �	8ก��ก	�� /�����2)��  2�����ก#ก��,�	�ก+� �����
��02
��� �	8�%"��
/�����������ก�������+����������ก����� ��ก�*ก'� -���3�$�ก�+������/���������
�����+�8 �����-���#/��#�,���	�#	��� �����ก(�����	���	)�  ������&�6���%*��0��� 
 ����	/��)�����23ก0����������� =*��$� /�7�0/ก���!��������	0����� /��+/����ก��
����7�ก���*ก'� ก����"ก���ก#�+�%�������� �ก�#	����3� 	��� ����2 	���0��ก��1�
0���0/-� ��.����+/������������ %0)����ก������ 
/������ก�������+��ก�����*��  !����#ก��
$��������.� ������ ��������ก��$��������+/���I�,�	����� �����������������ก��$������         
0����.��H28 
 ������H�#�����4 %.�. 2553 ��(#��-���������� /�� �)�ก���!����1���ก��������
�����-������/�������$�กก�����ก#�+�%�������� � -���#�������ก�������*ก'�6)ก�� 
ก������������ ก������ก��	��� ก����������-�� ���,�	�ก+� #�)'��  2�����ก#ก��
�!���)�ก�� �����.29 

                     
28  ก�������*ก'�6)ก�� ก. (2553). �	��	#Y�ก	�GU	�#�#����ก	�
���
���E��
#�%
#�#ก	����	#�U	

H��#�ก����# #�ก�Qก	 KDL���	�ZGL��D��	�����#H��ก�������Qก	V�ก	� N.�. 2553. ���� 7. 
29  ���/���)�. ���� 37. 
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1) ก�������*ก'�6)ก�� �� /��ก���-��$��0�.�ก��$��0�.��3��8#�)ก����# ��	����
,���0�+"� 9������3����  ��	8 ����	
4,�%+��)0: 1*.�����	���)�)#
0�  ����
,+����� �10��
���� 
ก�
���%����	� ����/��������  3-5 ����	� %.�. 2553 �%"�$��ก)$ก���� �)�	����3���ก'� 
��� #ก��48��ก���!�������ก���0����0���%"��!���� �� /��1�,3�),�	��.���ก��$���������3��8
ก���*ก'��ก��##���ก���*ก'�0���6��������$!�!��,�
ก��/� �%"����+� ��%��68���#�)ก��
���/������.�1�,�	��(����ก+� ���-��$���0����0!����/���������ก������!����10ก�
���%���
��)�4v� ���-����#�#�����4�7/��)��%"��!���)�ก�����H�#�����4 %.�. 2553 $!���� 
32,900,000 #�� ��� /����+ก�� ��ก��ก�������*ก'�6)ก������� 2���*ก'��� ��ก�� �!���)�ก��
$������0���	��ก������!���)�ก)$ก����/��ก����.��� /��ก������ /��,3�),�	 �����ก��0)�0��
���������7�ก���!���)�����	��ก���/��ก�� 

2) ก������������ ���ก��ก��$������� -����� ��ก�# 2�#��ก���*ก'��%"�1
	�������"��ก����#������+"���ก��������0��ก���!��������/���I�,�	����� ����0����ก��
����# !����#73����$� !����$ก���*ก'���� ��1	����/���"$�ก 2�����ก#ก��,�	�ก+�
�%"��0����0!����/����-������#��+/���I�,�	�����;�3��� �� /��1�ก�� �� �)ก�����
	
��	�������� -��ก!�����������5)#�0) !����# 2�����ก#ก�����0��ก����# ��	���ก����� 
�����#��ก������������
-�/0�!�ก�/� 15 �H#�)#3�48�1���!���� ��ก'4�1����0������� �ก�#�%� ��� 
	����3� 	��� ����2 1�#6�������� ����%4������&�6��� -�/������0���0/ 
1,�% ���           
-�/	������ก��"��#��)����ก��ก���!������"���ก��	���� �����$�ก��ก���������1���!����
���ก�/�� �����������7�	����/���"��ก���!���)�����/��ก�� ��.��� /��ก������ /��,3�),�	 
����� /��ก���-����ก���/��ก#36��# ��	������� !���ก���$�������ก�
���%����	��10%".���� 4 

3) ก������ก��	��� -��ก!�������ก�ก4v8 �)6��5)#�0)���ก���#)ก$/����)�	/�0#���
�ก/��ก���������!��������/�������+ก�� �������0/�� /����+ก��%)$��4���#��ก������1���!����
-�� ��ก�4������,��ก)$$!�������/��/�������$!�����$���������-�/�%���% ก���!��������!���+/���I�
,�	�������"�!�����������
��F%��������+ก�� ก���!�����0���������� 8 +������ ���������
�
%�ก 	/�0#�������� 200 #�� �5)#�0)���	�*�����-�/���ก�/� 3 +������	�*�� (+/���+��/+/��#/��) 
	/�0#��� 100 #��30 

4) ก����������-�� ���ก�� /�� �)�ก���ก	�����2)�� ��	����/���"ก�����
��� ���	8ก��ก	�� /��2)���� ��ก�� ��.�������#$������ !��, ���0!�#�  ��# �
�
�	��ก��0��	���%���1���/����� �	8ก��ก	�� /�����2)��  ��73�����/������
                     

30  ���/���)�. ���� 27. 
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	4�ก���ก��!����ก�� ������ ����/����������2)�� ��ก��!����	��� ���ก���              
���	����/���"��ก���!���)��	��ก�� 

5) ,�	�ก+� #�)'��  2�����ก#ก�� ��	����/���"��ก����# ��	����                 
$�����ก����� ��ก�*ก'� �!������,�	�ก+� ����/���"$��ก)$ก���� �)�����ก����1��0��	���%���
�/��ก�#��/����� ��ก��ก�������*ก'���.��� /��ก������,3�),�	 ���������7�	����/���"           
��ก���!���)�����	��ก��1���/����� 
 ก���������������ก�������*ก'�6)ก��-��1	����/���"$�ก73����ก#ก��
,�	�ก+� ก!������0�ก��	����/���"��ก�� /�� �)������ก����������-������/����������
��3กD��	/��)����ก���0�����1�� 3/0��������� ��������ก�ก4v8��ก��$���������	/�0#���
�����.31 

1) ��ก����#��ก������1���!��������/����������73����ก#ก��$���!����������
1�0ก�� �%"�����1���$����5)#�0)�/��ก������"��1��0��	/�0#��� ��ก'4��������!� $!����
+������ก���!���� ����)0��$���!����� ����$����������+/�73��+�����������-����-�/73ก%��ก�#           
	/���ก'�%��#�� ��"��$�ก��ก����� ����2�+�#�)ก��$�กก�����ก�� 
1,�%0�����ก���ก��
 
1,�% ��"�#)ก	/���ก'�%��#����ก�4����#)�� ����� ����1����+ก����"%��ก�����(�) ��ก)$ 

2) ���-��$�ก	/�0#���1���ก���������!��������/���������.� -�/�!���	!���4ก��
� ��,�'���)�-�� ��"��$�ก��ก�����0���+����� /�����/��ก���*ก'� ������ 2�����ก#ก��$/��
	/�0#�����ก���!����-�/0�!��0��	/�$������+������  !����#��ก����� �) )0 �����ก�*ก'� 

3) ��ก��$����������ก����� 	��������ก���5)#�0)����������� � ��ก$!�����0��
�5)#�0)����/������ 	��$��	/�0#���������0�� 1.5 ��/�1�	/�0#������0ก��ก��-�� �0/-�/	��
$�������ก���5)#�0)����/���������� 20.00 ��u)ก� 

�ก��.����-��ก!������0�ก��	
��	������"�� �� �)ก�����	������,�� =*��                      
73����ก#ก)$ก��,�	�ก+�	������������ก����#��ก������1���!���� �����. 

1) 73����ก#ก��	��%)$��4���#��ก������������
-�/0�!�ก�/� 15 �H #�)#�348 �1���!���� 
2) ��ก'4������������ก������!� 	������ก'4������������ �ก�#�%� ��� 	����3� 

	��� ����2 ���	!��*�2*�1�#6������������%4������&�6�������� 

                     
31  ก�������*ก'�6)ก�� 1 (2548). �W��X�ก	�%��D	�����ก	�
���
���E��
#�%
#�#ก	����	#�U	H��

#�ก����# #�ก�Qก	 KDL���	�ZGL��D��	�����#. ���� 1-5. 
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3) 	��$/��	/�0#��������ก���������!����+�)�-�/�0��������+/���I�,�	����� ��"
,�	;�3��� ��"����/�������0��	�������� �ก�#	/�1���� �0/-�/	�����ก�/����ก<����
ก!����-��  

4) -�/	�������ก������!��������ก'4�����$$�������0���0/ 
1,�%�������� 
5) -�/	������ก��"��#��)����ก��ก���!������"��)����ก��	���� �����$�ก��ก����� 
$�ก���#�����ก�/���!���������$�����" 2�����ก#ก��$!������ก���!�	���0ก

��ก�# 2���*ก'� �%"������ก������!�����%"������-��%)��'��+/������/��$�กก������� �!������
$!�������������ก����!����#��+/�������%)����ก1*.� $�กก���ก�#1��3�	���0��ก���!����1����ก
��ก����� %#�/� /�����/��	���0��ก���!��������ก'4�#��+/������ (Part-Time) �����#�)ก��
0����������z� 08z3a� ���6
�ก�� !���ก����� 2�����ก#ก�� ��"���� ��% )�	�� %��ก���
0������	�� ,�00�	�� �������� ����1���	�"���"�� ������#�)ก������-ก�80��#�)'������8 ���
�������/�������+ก�� ����0�� �/��-�ก�0��	���0��ก���!����1���ก�����ก���$!����                 
�%)�� 3�1*.� ������H %.�. 2553 ����ก������� ��	�������	��ก�� $!���� 51,795 	�  ��	���� 
��,�	��( 16,979 	�  ��	������,�	�ก+� 27,267 	� ���������������ก����ก�#��ก'4���� 	"  
 �����,�	��( %#�/� ��ก'4������������ก������!����  /�����/����������#�)ก��
���+�+�  ��	� ���+
�+� ������������ก������!��������#�)ก�� -���ก/  ก��#�)ก����
���%��#�� �+/� ก���3��73��_�� ก��������		
���ก8 �+/� 73�+/���)���ก��!�+��)����ก�� ����!�%�
+��#��4 2�� !�	�� $���!�1��3�ก���/������� ����!������ !���ก��� -���ก/ ���6
�ก��              
���#���*ก1��3� ������ �
����+�+� -���ก/ ���#��4���ก'8 $��ก)$ก��� /�� �)�ก��/��             
$��ก)$ก���	/�����ก���2��*ก'� ����0�� 
 �����,�	�ก+� %#�/� ��ก'4������������ก������!���� /�����/������� !���ก��� 
-���ก/ ���#���*ก1��3� ���6
�ก�� ������+� ��%��68 ����)$��ก��0��� ��������� ���ก=". 
���� ��% )�	�� -���ก/ ���1�� )�	�� ���%� �
 �	+�+���8 ������#�)ก��������������� 2���
#�)ก���.!���� ����0��32 
 ����/1�ก��$������#��+/������ !����#���ก��ก����� ��ก�*ก'���. ����ก����I��ก� 
������ก��ก����������-��%)��' ����ก��DEกD��+�% ����� �)���� #ก��48��ก���!�����0/-�/	��
���� ��ก������� 	������!���������-���F%�������
�+/���I�,�	����� ��"�����	��ก����),�	� 
=*������ก���/���"ก����#7)�+#1�����,�	 /�� �	��ก�����-��$���!��3/����$$
#������ก��
 /�� �)��������+�-�����ก� DEกD�ก���!��������ก�������$�)� ����02
��� �	8���ก��ก��%�&��
                     

32  ก�������*ก'�6)ก�� ก ��/���)�. ���� 96. 
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4,�%�+)�#�ก1����ก-�� F���.�$*�	�� /�� �)�ก��$������#��+/������ !����#���ก���	��3/
0/-� 
 2.3.3  ,�%ก��$���������ก���!����1����������ก����!����#��+/������ 

2.3.3.1  ,�%ก��$������1����������ก����!����#��+/��������ก)$ก������,�0/��A 
ก��$������������ก����!����#��+/��������������-����ก���/�$���ก���/���%�/����

����-� ��.���,�	 /�����0/��A 1� ��	� $*�-����ก����,�ก)$ก��ก���� 4 ����,� 	"               
,�	#�)ก�� ,�	%�4)+�ก��� ,�	�ก'0� ���,�	
0 ��ก��� ��������������0/-���.33 

1)  ��ก)$ก��,�	#�)ก��  
����,�1������ก)$ก��,�	#�)ก�������ก��$������������ก#��+/������ -���ก/             

ก��$����������ก����1��ก�#��������� ,�00�	�� �������� 6
�ก)$#����)� ���%��#��  2���3��
���ก���	�+�� ����0��  

��0
7����ก�����ก��$������������ก#��+/����������ก)$ก��,�	#�)ก��  /�����/
��"��$�ก����+/�����ก��=*������+/��������3ก	����ก 0��ก���%)��7�7�)0 ������������/��/�� ��0
7�
������	"0��ก����	/��+�$/��������0���
���" �� �)ก�� �����0
7� 
�����	"����ก�4������
��ก'4������������ก�# �ก�#ก��$������#��+/������ �+/� �������0/��"��0�� 24 +������ ���
�%"���� �	���ก�#���#��1���(#�� 

����,�1��3ก$���������!����#��+/��������ก)$ก��,�	#�)ก��  /�����/����ก�
/�
����� ��	�����0��� �������������ก��ก�����$�ก��������0���	��ก��0/��A  /�������� 
�           
��$�ก��0)��"�3ก����%��ก�����"�3ก$������$!��� 2�����ก#ก�� 

�)6�ก����# ��	��3ก$���������!����#��+/��������ก)$ก��,�	#�)ก��  /�����/����ก��
���ก����# ��	� �+/� 0)����ก������� �6��4�+�����-�  "� �����)��0�8���0  "��)��
 
���� "%)�%8 ��"��# ��	���0������%#������ ����0�� ������������/�����1��3ก$��� 
�������� �	��ก��0/��A 0)�0/�1������ ��� /����� 
�	"#ก7/���3ก$��� 

2) ��ก)$ก��,�	%�4)+�ก���  
����,�1������ก)$ก��,�	%�4)+�ก��������ก��$������������ก#��+/������ -���ก/

ก��$����������ก����1��ก�#������� ��% )�	�� ����	�� ���ก=". ����1�� /� 1�����ก �������	��
����-� ����0�� 

��0
7����ก�����ก��$������������ก#��+/��������ก)$ก��,�	%�4)+�ก���  /�����/
��"��$�ก����+/�����ก�����0��ก��7�7�)0�%)�� ��"���������/��/�� ��0
7�������	"0��ก�� 
                     

33   2�#���)$�����+�ก���� ��	� ����)��������)��. ��/���)�. ���� 147-154. 
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��	/��+�$/��������0���
���" �� �)ก�� �����0
7� 
�����	"�������������!����#��+/������           
������!� �����-�� ��"����� #ก��48 

����,�1��3ก$���������!����#��+/��������ก)$ก��,�	%�4)+�ก���  /�����/����
ก�
/������ ��	�����0��� �������������ก��ก�����$�ก��������0���	��ก��0/��A  /�������� 
�
��$�ก��0)��"�3ก����%��ก�����"�3ก$������$!��� 2�����ก#ก�� 

�)6�ก����# ��	��3ก$���������!����#��+/��������ก)$ก��,�	%�4)+�ก���  /�����/
����ก��0)�0/7/��	�ก�����ก��$���������.�1�,�	��(����ก+������.��	��ก��0/��A �+/� 
��/�����$�������1�$������ #�)'��$������� ����������ก����# ��	�$�กก�����ก��               
��# ��	�  /����� 
�����ก��������$���0)�0/�� 

3)  ��ก)$ก��,�	�ก'0�ก���  
����,�1������ก)$ก��,�	�ก'0�ก��������ก��$������������ก#��+/������ -���ก/

ก��$����������ก����1��ก�#����ก'0� �1��%����3ก �+/� ก)$ก��-�/��  �#���� �
/� 1����%� 
���ก����3ก1��� ก����3ก%"+7� ����0�� ����� �1����.�� �0�8 �+/� ก�����.�� 
ก� �	 ก��#" ���� 
���-ก/ �������"��##�I����0��6���+�0) ก��������� �!�	��� ���	ก ����0�� �����
 �1������ �+/� ก��$�# �0�8�.!� ก��#��$
ก����� ก���+/�1�� ก��0�ก���� ����0��  

��0
7����ก�����ก��$������������ก#��+/��������ก)$ก��,�	�ก'0�ก�����"��$�ก����
;�3ก���ก�#�ก���� ;�3ก���%����3ก ��"���������/��/������3ก$����0��������$!����$!�ก�� ��0
7�
������	"0��ก����	/��+�$/��������0���
���" �� �)ก�� �����0
7� 
�����	"���������           
����!����#��+/������������!� �����-�� ��"����� #ก��48 

����,�1��3ก$���������!����#��+/��������ก)$ก��,�	�ก'0�ก���  /�����/��$�ก
��0)��"�3ก������-�/��1�	�#	��� ����������ก�
/������ ��	�����0���  /�������� 
�         
��$�ก	�ก�����ก��$���������.�1��	8ก�,�	��(����ก+� 

�)6�ก����# ��	��3ก$���������!����#��+/��������ก)$ก��,�	�ก'0�ก��� 0)�0/7/��
ก�
/��	�"��0)�����2)�� ����������ก��0)�0/7/���3ก$���  /����� 
�����ก��0)�0/7/��              
	�ก�����ก��$���������.�1�,�	��(����ก+������.��	��ก��0/��A 

4)  ��ก)$ก��,�	
0 ��ก���  
����,�1������ก)$ก��,�	
0 ��ก��������ก��$������������ก#��+/������ -���ก/

ก��$����������ก����1��ก�#���ก/ ���� ก��7�)0+).� /��)���ก���)	 8 ก��7�)0�	�"���ก�� ก��7�)0
�	�"������ ������ ก������  )��� � ".7�� !����$�3� 1����ก��/� �z�8�)�$�8��"7�)0���� ����0�� 
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��0
7����ก�����ก��$������������ก#��+/��������ก)$ก��,�	
0 ��ก�����"��$�ก
����+/�����ก�����0��ก��7�7�)0�%)�� ��"���������/��/�����%��ก����0��������$!����$!�ก�� 
��0
7�������	"0��ก���������������!����#��+/������������!� �����-�� ��"����� #ก��48 
�����0
7� 
�����	"��"��$�ก-�/��73��+����+���F%������ 

����,�1��3ก$���������!����#��+/��������ก)$ก��,�	
0 ��ก���  /�����/����
���ก��ก�����$�ก��������0���	��ก��0/��A ����������ก�
/������ ��	�����0���  /�������� 
�
��$�ก	�ก�����ก��$���������.�1��	8ก�,�	��(����ก+� 

�)6�ก����# ��	��3ก$���������!����#��+/��������ก)$ก��,�	
0 ��ก���  /�����/
����ก�����ก����# ��	� ����������ก��0)�0/7/��	�ก�����ก��$���������.�1�,�	��(���
�ก+������.��	��ก��0/��A  /����� 
�����ก��0)�0/7/���3ก$��� 

$�กก)$ก����.� 4 ����,���.� ก)$ก��,�	#�)ก������ก)$ก�������ก��$������������ก#�� 
+/��������ก��� 
� ����������ก)$ก��%�4)+�ก��� ก)$ก��
0 ��ก��� ���ก)$ก���ก'0�ก��� 
������$����� 2�����ก#ก)$ก������,�0/��A ��	���0��ก��$�������������!����#��
+/������������0
7����-�/�0ก0/��ก����ก��ก ก�/��	" ���$�����	���0��ก��$������������ก���
�!����#��+/������ ��"��$�ก����ก����	/��+�$/�������,���$�กก���3������������!�����0��
���� �+/� ก��$/��	/�$����������
� ����� ก��$/����)� ��#�1����##���ก�� ��	� ����0�� 
�ก$�ก��.���+/��������/��/���������)��4ก���+�#�)ก���%)����ก1*.� ���$�����	���$!�����0��$���
�3ก$�������,���.�%"�+/���#/��#�ก���!������+/���������ก�/�� $�����-���/��� 2�����ก#ก��
��������,���ก��$������������ก����!����#��+/�������ก"#����#��/�ก�#����������!�����0������ 
���$��� ,�%��������ก���!�����+/������ก�� 0/��ก��0��������������ก����!����#��+/������
�����3ก$��������$!����+������ก���!����0/�����"0/ �����8����"���
/����-�/0��0�����"�ก�#
����������!�����0����������-� 

2.3.3.2    ,�%ก���!����1����������ก����!����#��+/������ 
ก��$������������ก#��+/��������������-�� ����.�ก��$�����,�	��(���,�	�ก+� 

������$���ก���	���0��ก����������������ก'4�  !����#�������������ก'� 3� �+/� �����
 2���*ก'� ������ ����0��  /���������������ก'����ก�����"ก*��DH�" �+/� ���#�)ก����
��������",�00�	�� �������� ���6
�ก)$#����)� ����0��  !����#�����������DH�"0!����"������
-��DH�" �+/� ���,�	1� /� �ก$�ก��.�����ก�
/�1����ก��ก����� ��ก�*ก'������	���0��ก���!����
�%"������-��%)��'ก���ก$���"ก�!����#��+/�������%"�$�-��������-��!�ก)$ก������ก���*ก'�
�/��"�����ก�
/�1���ก����� ��ก�*ก'����/���.  /�����/$���"ก�!������ �1�%�4)+�ก���             
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������ ���ก=".0������ ��% )�	���������	������-� �ก$�ก��.ก��$������#��+/������#��
����,� �+/� ���������##ก)��/�� (Fast Food) $���ก��$���%��ก�����������������!����#��
+/��������#��.���� �+/� %��ก���� )�8z %��ก����!����� %��ก����!�	��� ��� =*���$��ก��
�/�$����3ก$�������!�����0�������3/�%���	������ 	" 73�$��ก������ ��/���.� =*������������!����#��
+/���������ก�/�� /�����/�� ,�%ก��$������-�/��/�� -�/��	�������	����-�/�����ก���ก����
ก���!���� ���-��-�/��/��  /�����/$�-����# �� �)ก��$�ก���$����%���#�����ก����/���.�  
1��!���$0/����ก������ก��� )�6) 

 !����#ก���!����1����ก��ก����� ��ก�*ก'� -���+�1��3�$�กก�� !���$ก���!����           
���)�	����81��3� =*��% �
�-�������.34  

1)  $!�������������ก���������!� 
$�ก1��3�-0��� ��� 1 (�ก��	�-����	� %.�. 2548) %#�/���$!�������ก����3/��ก!����

��������.���� 5.54 ����	� �������ก��ก��������ก!������������� " 3.93 ����	� 	)���������� 71 
�����$!������.������ก���������!����������������� "����$!���� 227,007 	� ��"����� 4.1 
���$!���� 11,073 	� ��"����� 0.2 ������ก��������%���$��!�����0/���-�/������!� �������
ก�
/����ก���-�/-��ก!������������� " 1.6 ����	� 	)���������� 29.0 ����������ก���������!�$!���� 
1.1 ����	� 	)���������� 20.5 ���$!���� 15,553 	� ��"����� 2.8 �������ก���%���$��!����
�0/���-�/������!� 

1��3�-0��� ��� 2 (��'���-�)2
���� %.�. 2548) %#�/���$!�������ก����3/��ก!����
��������.���� 5.52 ����	� �������ก��ก��������ก!������������� " 3.78 ����	� 	)���������� 68.5 
�����$!������.������ก���������!����������������� "����$!���� 392,023 	� ��"����� 7.1 
���$!���� 5,521 	� ��"����� 0.1 ������ก��������%���$��!�����0/���-�/������!� �������ก�
/�
���ก���-�/-��ก!������������� " 1.7 ����	� 	)���������� 31.5 ����������ก���������!�$!����               
1.2 ����	� 	)���������� 22.1 ���$!���� 14,942 	� ��"����� 2.7 �������ก���%���$��!����
�0/���-�/������!� =*��� ����������/���+/���I�,�	���������ก����� ��ก�*ก'��!����#��+/������ 
��ก�)��1*.� 

$�ก7� !���$��.%#�/������������ก����!����#��+/����������!�������������������$!����
	/�1�����ก ��� /�����/$�����ก���!�������ก�#	�#	������-�/-����#��)�	/�$��� �0/ก����ก����
$!������ก����!���������3ก$�����,�	�ก+� ก�������/�����,�	��(-�������#�� ��# �
�������ก
��ก������!���������-��%)��'��+/�������/�� $*��!���������$�����" 2�����ก#ก�����!�	���
                     

34  ���/���)�. ���� 38-44. 
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0ก��ก�# 2���*ก'� ����ก'4���),�	�������ก���!�����%"������-��%)��'��+/������������/��            
$*��!���������������ก����!����#��+/��������$!������ก1*.� 

2)  �����������!���� 
���������ก����!����#��+/������ /�����/������!����-�/��/�� 1*.��3/ก�#ก��0ก��

ก�#���$�������	���A -� =*�����3/���ก�����3��## �+/� �!����$����8-� ��8, $����8-�
ก�8 ��" 
� ��8-��)0�8 ��"�$0ก���!���� 3-4, 4-5 ��" 5-6 ���0/ �����8 ����0/��������0ก���!�����$
0ก��ก������!��������� 4-5 +������, 6-7 +������ ��" 8-9 +������ -�/�����ก�#�3ก$�������!�����0��
����ก�-�� �0/ !����#�3ก$����!����#��+/��������,�	��( ����ก0)�!�������$����82*�����
ก�8 ���/
��"�!����0)�0/ก�� 5 ���0/ �����8  /���3ก$����!����#��+/��������,�	�ก+�  /�����/
�!����0)�0/ก�� 6 ���0/ �����8 

�� /��1���������ก��%�ก��.� ������5)#�0)$���������� /��1�ก)$ก��,�	
#�)ก�� =*�����������ก����!����#��+/������$�����������ก��%�ก���-�/��/�� 1*.��3/ก�#$!����
��)��41��3ก	����"73����+�#�)ก�� =*�����$��!����0)�0/ก�������� 4 +������ �0/2�����	���
73��+�#�)ก���3/ก�	�0���5)#�0)���0/-���"��A $���
�%�ก-��0/��"�$!����73����+�#�)ก���������
�$$�-����
�%�ก�ก)�ก�/� 1 +��������"-�/2*� 10 ���� =*�����$���-�/ ����2ก!������������ก��
%�ก������������/��-��  

ก���!�����/������ ���������ก����!����#��+/������ /�����/���	��!�����/������
�����	���0��ก���!�����/������ �%���0��ก�������-���%)����ก1*.����ก#ก�# 2��
���ก#ก��#����/���$!����%��ก������$*�0��ก��������������ก����!����#��+/�������!����
�/������  

3)  	/�0#���ก���!���� 
 !����#��ก'4�ก��$������������ก����!����#��+/������ %#�/���ก��$/��	/�$���	)� 

������������ก��� 
� ������	"ก��$/��	/�$���	)��������+������ ���������)6�ก��$/��	/�$����ก 
���ก�����3��## �+/� $/��	/�$������������"� ��"��� �����8 ����0�� 

�� /���0��	/�$���$�1*.��3/ก�#ก��0ก������/�����$���������������ก����!���� 
#��+/������ =*����ก0!����/��������	��� !�	�����$���ก�$�$/��	/�$���������0����� 3� ��� 
��ก0!����/�����������	��� !�	��������ก#ก�#��73���� �	8$��!������ก ���$���ก�$�$/�� 
	/�$���������0�����0�!��0/���	��3/,���0�	/�$���1�.�0!��0�����ก<����ก!���� =*�� /�����/����
���$���$�����D_��ก!�����0��	/�$�������0��� �ก$�ก��.���1*.��3/ก�#ก���$�$�0/������ 
���$��� /�����/��ก�+�(��1�	/�$���1�.�0!����������	!���4�����0��	/�$����F�������+������ ���
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	)�	/�$���0��$!����+������������������ก����!����#��+/������-���!�������ก�#���$��� =*����ก��
�+��0��	/�$���1�.�0!��������������(����ก��	)�	!���4�0��	/�$����F�����������+������ =*�� /��
���/�������������ก����!����#��+/������$���������������#�/�� ��"�3/��0!����/���������
	��� !�	����� $*��!�����3/�� ,�%���� �������#��"��$�ก1��!���$0/��ก�#���$��� ���            
��"��!������	�# 1 �H ��"�ก)�ก�/� 1 �H ก�$�-�/-����#ก�����#�%)��	/�$������$!��H$�ก���$���=*��
���� )�6)����3ก$�������-�-����# $�ก ,�%ก�4����ก�/��ก/����ก)�	���-�/����6��� ����$�!����
ก��$���������������ก����!����#��+/�����������3��##ก��$���������23ก������������#$�กก��
ก���!�1����$��� 

4)  ก��0��$ 
1,�% 
�������-�$���ก��$������������ก����!����#��+/����������������,�ก)$ก�����              

������0!����/� =*����ก���!����1�#������,�ก)$ก����"��#��0!����/� ����ก���5)#�0)���
��� /�7�ก���#0/ 
1,�% �/��ก�� $)0�$ ��� 0)�����1����ก��.����0���������� ��� 2��
���ก#ก������-�-�/-�����	��� ��$2*� 
1,�% �����1����������ก����!����#��+/������ 
ก��#���/�����,�������	/��+�$/����"$!����0���
�����%)�� 3�1*.� ������5)#�0)���$���$*�-�/$�����
��ก��0��$ 
1,�%1����������ก����!����#��+/������ ��.�ก/��1���!���� ����/���!���� ���
,������$�กก$�ก���  

5)  ก����)ก$������	/�+��+� 
��"��$�กก��$������������ก����!����#��+/����������ก'4�1�ก��$������������3��##

-�/���$!��������ก��$��������+/������ �.� �����.����������ก����!����#��+/�������� /�����/
$����/����#��+/����������������-�/����	� -�/�� �� �)ก����ก���!���� $*��!�������0��               
ก����
�����������������3/#/�	��.� �����.���"����#��+/�������������������0��ก��$������           
ก����)ก$����ก)�1*.��3/ � � ���$���$*���ก��)ก$������������ก����!����#��+/���������-�/�+�
���ก�ก4v8ก����)ก$��������ก�#�3ก$�������-� �!�����ก)����������ก����)ก$����3/� � �+/� ก����)ก
$������-�/����0
7��� �	�� ��"-�/��ก��#กก�/���/��������"�2*���"ก/�$�2*�ก!����ก��$/��
 )�$���	�����*��	����� ������������ก����!����#��+/������#�� /��$�-����#	/�$�������������
��" ��� �����8 ��ก��ก��#กก�/���/������ก�$��������������%��� �.�A $*��!�������������ก��
��������/ ��"#ก��)ก$�����������-�/-��ก!�������������%"������7���)ก ����ก����"�2*�
ก!����$/�� )�$���	���2��-� 

 /��ก�4�	/�+��+���.���"����$�����)ก$������������ก����!����#��+/������ ก/�	�#
ก!������������ก��$������-�/-��ก���!�	���7)� �������-����$���ก�$�-�/$/��	/�+��+�����ก/
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���������ก����!����#��+/������ �%������$��������/�ก�����$/��	/�+��+����ก�#���������ก���
�!����#��+/��������/�ก�#����������!�����0������ $�����ก���%)��,���	/��+�$/����ก�����ก#
6
�ก)$ �ก��.���������ก���!����1����������ก����!����#��+/������ ����ก��$��������+/��
�������� �.�A -�/0/��"��ก�� ���-�/-���!�����
ก��� �!�����ก)����������"�����ก�ก4v8ก����#
��������ก���!����0��ก<���� ���!�������������ก����!����#��+/���������/���.�-����#	���
��"����������/��ก����������/��"�/�����ก/�	�#ก!������������ก��$������� 

�0/�/��-�ก�0�� 2*����ก���!����#��+/������$��� /��+/����ก���#/��#�,���
	/��+�$/�� �!�������ก-����#��� #ก��48��ก���!����$�)� �����������+�80/���ก �0/��"��$�กก��
�1���� 3/0���������ก/������	��1����ก�������+� $*�ก/����ก)������0/��A 0���� $��$
 /�7�0/%�&��ก��1����ก�������+���.���������/��ก�����$)0�$ ������������ก���*ก'�
��"��$�ก-�/������%�ก7/��!�����/��ก��/���� ���$�กก��������ก�������+� ����2�����-��$�ก
ก���!����0�.��0/��
������$*��$�!���)����-��-��+���������-�/����� � $��$�*�0)�ก�#ก��� 
ก��#�)�,	��02
�)�� ����ก�� �����) ������##�/��0/���ก�������+����$��1���������-��
����/���������,������-�� ��($*�	��ก!������0��ก�����ก<���������	���+���$� ����� � 
���	�#	�
����������ก����!����#��+/��������.���## �%"�	
��	��ก���!����1����������ก���
�!����#��+/������-���/������� )�6),�% 
 

2.4  ก	����
����+�,,	��	�����	����ก����	��	�!"�����	-	
���
��ก.&
	��/"����/	0�!�1 

  )�6)��ก���!����1����ก2"���� )�6)�/����*�����������ก<�����%/����%�4)+�8
-��#����0)����#-�� �0/����ก��%�&��1� ��	�����$�)�ก�������-��/��������� $*�ก/����ก)������
����"��ก���!�	����1���$�ก����ก�#���กก<��������
/�	
��	�����ก����"��0/��A  /�7����ก��
	
��	�����������ก��������-������-��/��-�/����� � $*��!�ก���*ก'����กก<������
������ก<�����%/����%�4)+�8 �� /������ก����ก�# ����$��������� �%"�����ก)�	����1���$���
23ก0������!�-��<)#�0)-���/������� )�6),�%�������� ���ก�)��1*.� 
 2.4.1  	������� ��ก'4� ���1#�101� ����$��������� 

1)  	�������1� ����$��������� 
 ����$�����������#���� )�� !�	����ก�����	���	
��	��ก���!����1��3ก$��� ���

$�����ก���!� ���������$� ก�2"�/���ก��$����ก)�1*.�����  ����$���������0��	�������1�
ก<����%)$��4-�������. 
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������ก<�����%/����%�4)+�8 ��0�� 575 #����0)�/� 9���/�$�����������.� 	"
 ����=*��#
		�	���*������ก�/��3ก$��� 0ก��$��!��������ก/#
		��ก	���*�� ����ก�/����$��� ���
���$���0ก��$���� )�$���0����������!�������:  ����$���������$*����� ������� 9�3ก$���:            
0ก���!��������ก/ 9���$���: ������$���0ก��$/�� )�$�����"	/�$���0#���ก���!��������ก/
�3ก$���0��������������3ก$����!������� ก��$������������� ����������%/�����,���*�����
�ก)�1*.�$�ก	���0ก����� ��	��$1�#
		� �D_������ ���$0��73ก�)0) ��%��680/ก�� ���D_��
��*��0ก���!��������ก/�กD_����*������กD_����*��0ก��$/�� )�$�����"	/�$���0#���ก���!����
��� ก��0ก��$�0���ก)�$�ก	��� ��	��$ -�/23ก��ก���  !�	��7)���"1/�13/ =*��$��!���� ����
-�/����7���"-�/ �#�34835  

%����+#����0)	
��	�������� %.�. 2541 ��0�� 5 #����0)�/� 9 ����$��� ����	���
�/�  ����-�/�/��������� "��"������$���#
+���$� ��"��������1���$�����)��� =*��#
		���*��
����ก�/� �3ก$��� 0ก��$��!��������ก/#
		��ก#
		���*�� ����ก�/� ���$��� ������$���0ก��$����
	/�$���0����������!�������: ก�/��	" 1�0ก����" ����������$�������3ก$���-��0ก��ก��-��           
$�0ก���!��������� " �����$� ��"�����)���ก�0�� ���2"�/����� ����$���0��ก<����F#�#��.���� 

2)  1#�101� ����$��������� 
ก���!� ����$�����������.����$����$ก!������"��-1��"1�ก!������ ����

�%"�����3ก$���0���5)#�0)��"���73ก%��0����"��-1��"1�ก!������.�-�� �0/-�/ ����2���$��!�-��
���) ���
กก�4� ���$�0���3/,����ก�#��"1#�101�ก��� ���$0��0��ก<���� =*��2��
���$���ก!������"��-1��"1�ก!�����ก)�ก�#��"1#�101�ก<���� ��7������"��-1��"
1#�101�ก��� ���$0����" ������������ ���ก<����-�����ก�#��"1#�101�
ก<����-�� 5 ���ก�� 	"36 

(1) 0��-�/1��0/���ก 
$�)0 (Bona Fide) 0����0�� 5 ��/�������ก<�����%/����
%�4)+�8 

(2) 0���3/,����1#�101���0�� 150 ��/�������ก<�����%/����%�4)+�8 	" 
$�0��-�/����02
��� �	8����ก��0������+���$�����ก<���� 0��-�/����ก��%���) �����$��5)#�0) 
��"-�/����ก��1��1���0/	��� �#����#�����"���6�������1����+�+� �)F���.�$�0ก����
���� 	"-�/��7�#��	�#0/ก�� 2"�/�-�/�	��!� ����$���������0/ก����� �+/� ก��$��������3ก$���
�%"�7�)0��� %0)� ��"1�7)�ก<��������0�� 
                     

35  %�'8��0�8 �	�"ก�)��. (2550). �U	�V�%	�กCD�	�E���	#�NX&�ก	�%��D	����N�	ก��#���. ���� 20. 
36  ��/���)�. ���� 28. 
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(3) 0��-�/���� ������� �ก)�1*.�$�กก�� !�	��7)��� ��� !�	��1� ����0��           
��0�� 156 ��/�������ก<�����%/����%�4)+�8 �+/�  !�	��7)��ก����ก�#��"��0!����/������"
���������ก���!����1��3ก$��� ��"�ก����ก�#	/�$�����)���"� ����0�� 

(4) 0���3/,����1#�101�ก<����	
��	�������� 	" -�/1��0/ก<����
	
��	�������� ������ก<�����ก����ก�#	��� �#����#���1����+�+� 2����ก��� ���$0��
1��0/ก<����	
��	�������� 1�0ก����.��!����0ก��������-�� 

(5) 0��-�/1����"����ก�#��"��-1��"1�0ก���ก����ก�# ,�%ก��$��������7�#��	�#�+�
�3/ �����0/$�����	
4�ก/�3ก$����)��ก�/� 0����0�� 20 ��/�%����+#����0)������ ��%��68 %.�. 2518 
��"0��-�/1����"����ก�#���ก ����0������ ���� (Pacta Sunt Servanda) ���������กก<����
����-� ก�/��	" ��"�1�0ก���ก����ก�# ,�%ก��$�����7��+�#��	�#���� �����)������$����!� ����$���
������ก�#�3ก$���1����"����ก�#1�0ก���ก����ก�# ,�%ก��$��� �����0/ ����$�����������.�              
$�����	
4�ก/�3ก$����)��ก�/� 
 2.4.2  ���กก��ก!������
1����������ก 

������ก<�����%/����%�4)+�8����ก<�������ก!�������ก�ก4v8ก�����	���
	
��	�� )�6)����������1�#
		�����"��	��� ��%��68����/���ก+�ก�#�ก+� ���������
ก<�����%/����%�4)+�8$�-�/-��ก!����	�������1�	!��/� 9���ก: -�����0�� �0/��"�%)$��4�
$�ก#�#����0)��ก<����-����ก��ก�/��2*�	!��/� 973�����8: -������0�� 19 #����0)�/� 9#
		��/�%��
$�ก,���73�����8���#���
�)0),�����"�����
��� )#�H#�)#3�48: =*���/�$�����	������2*����ก���� 
�����.�$*��$ก�/��-���/� 973�����8: 	" #
		�������-�/#���
�)0),����������
-�/2*� 20 �H#�)#3�48 ���
	!��/� 9���ก: 2"���� /����*����	�������1�	!��/� 973�����8: 0��������ก<�����%/����
%�4)+�8��0�� 19 
 ��ก<����1�0/��������-��ก!����	�������1�	!��/� 973�����8: ����ก'4����             
-�/�0ก0/��ก����ก 	"ก!������� 973�����8: ����2*� #
		�������-�/#���
�)0),��� �0/ )������0ก0/��ก��
	"����������ก����ก�#ก��ก!������
1�73�����8 �/�$� ).� 
����ก�������73�#���
�)0),�����"���37 
�+/� ����������
_� ������ก<�����%/�1�����������
_� (Civil Code of Japan) ��0�� 4                  
-��ก!������
���2"�/�73�����8#���
�)0),��� 	" ��"�����
 20 �H#�)#�34838 �������ก�����0� ������
ก<�����%/�1��������ก�����0� (Civil Code of South Korea) ��0�� 4 -��ก!������� 73�����8

                     
37  $)�� ���'(#
0�. (2553). D��กกCD�	�EN����ก[�#���ก���E��
�JJ	 EกLZH�N�&����&��G� G	�	N�              

S�����R#�. ���� 53. 
38  Civil Code of Japan. Article 4. 
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#���
�)0),�����"�����
	�# 20 �H#�)#�34839 ������ )�	���8 ก<����6
�ก)$1������� )�	���8 
(Commercial Laws of Singapore) ��0�� 10 ก!������� #
		�$�#���
�)0),�����"�����
	�#             
18 �H#�)#�34840 ��������ก;' %����+#����0)�<)�3�ก<����	�#	��� 	.�. 1969 (The Family 
Law Reform Act 1969) ��0�� 1(1) -���ก�-1ก<������"����
��ก��#���
�)0),��� $�ก��
 21 �H 
���� 18 �H �����.�73�����8����������ก;'$�#���
�)0),�����"�����
 18 �H#�)#�34841 ����0�� ���
 ����2�#/�ก�
/�������ก-������ 2 ก�
/����/A �����. 
 1)  ���������ก!�������73�����8	"#
		������
-�/	�# 18 �H -���ก/ ��������ก;' 
������D������ 42  �%��68 �6��4��(������43  �6��4��(���+�+�$��44 ������zI�)��I� 845  
������ )�	���8 ������)������=�� �����������=��  �6��4��(��/� �,�%%�/�  �6��4��(
���+�6)�-0����+�+����  �6��4��( ��	��)����������46  
 2)  ���������ก!�������73� ����8	"#
		������
-�/	�# 20 �H -���ก/ ����������
_� 
�������ก�����0� ���������-��   
 �ก����ก�#ก��ก!������
1�73�����8 �/�$� ).� 
����ก�������73�#���
�)0),�����"��� ��
ก���ก�-1�%)���0)�������ก<�����%/����%�4)+�8 #��% 1 ��"� %.�. 2535 	4�ก���ก��
%)$��4����#��
�������ก<�����%/����%�4)+�8 #��% 1 -��%)$��4�2*���"����.�������������/�
 �	��$�����
ก��#���
�)0),��������" 18 �H��"-�/ �%�����"��ก��#���
�)0),���������"��
�ก����ก�#ก��$��ก�����%�8 )����� /�����/ �������$$
#��#
		�-����#ก���*ก'������1*.� $*��/�$���
�ก4v8��
1�73�#���
�)0),��� �%"�����ก��1���	�����#7)�+#��ก��$��ก�����%�8 )�1�0���
-����ก1*.� �0/����� 
�	4�ก���ก�������/� ก��ก!������
���#���
�)0),�����"�����
 20 �H
#�)#3�48 ����� ����� ��"�	!��*�2*�	�����#7)�+#0���������$�)�1�	�-���������
������#��. 
�ก$�ก��.� ��ก$�����
ก��#���
�)0),������$$��!����ก���#ก����"�ก<����"��-��47  
                     

39  Civil Code of South Korea. Article 4. 
40  Commercial Laws of Singapore. Section 10. 
41  The Family Law Reform Act 1969. Section 1. 
42  Civil Code of  France. Article 338. 
43  Civil Code of German. Section 2. 
44  The Minors Protection Law of China.. Article 2. 
45  Family Code of the Philippines. Article 234. 
46  ��� )�6)y ���)-�ก3� 1. (2551). �U	�V�%	�������กCD�	�EN��E��N	[�F����	GL��%����. ���� 56. 
47   !���ก���	4�ก���ก��ก;'<�ก�. HL��
#�EกLZH�N�&�����������กCD�	�EN��E��N	[�F�� %��N 1. 
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 �����������"����.73� �1�����	��������/� ����$$
#�� ,�%���'(ก)$  ��	� ���
��&�6���1�������-��-����	����$�)�ก������������������-�$�ก��"��H %.�. 2535  /�7�
���+�ก������ 18-19 �H ��%�&��ก���������	���	)�  0)����� 	�����#7)�+# ���	���
�$�)��0)#�0��.���������/��ก�����$)0�$ 3�1*.�ก�/� ���ก/���������ก �����"�%)$��4�
�����#����#ก�#0/�����������2#�����
��� �+/� ��������ก;' ������D������   �%��68
 �6��4��(������  ��%��6��( �)  ��"����0/�������%"��#������2#������+������� ,�%
���'(ก)$  ��	� �����&�6������0�.��3/#�%".�(�������ก�#������-�� �+/� ��������� )�	���8 
�����������=�� ������zI�)��I� 8 ������)������=��  �6��4��(��/� �,�%%�/�  �6��4��(
���+�6)�-0����+�+����  �6��4��( ��	��)���������� -����ก���ก�-1���#��
�ก!������

1�#
		�73�#���
�)0),���-����� 18 �H  
 ��"�%)$��4�ก<����1�������-������$$
#�� �+/� ��(6����3���/���+�4�$�ก�
-�� %
�6��ก��+ 2550 ��0�� 99 -��ก!�������#
		�73�����
-�/0�!�ก�/� 18 �H#�)#3�48 ��	
4 �#�0)
����73��� )�6)��"ก0�.� �������ก���ก!������0�.��0/��(6����3���/���+�4�$�ก-�� %
�6��ก��+ 2535 
�ก�-1�%)���0)� (F#�#��� 5) %
�6��ก��+ 2538 ���%����+#����0)	
��	�������� %.�. 2541 ��
���� 4 -��ก!�������ก$!�ก�� )�6)��ก���!����1�#
		��������
0�!�ก�/� 18 �H �������02
��� �	8
�%"�����ก��	
��	��ก���!����1����ก $*�2"-���/�#
		��������
	�# 18 �H#�)#�348 ����#
		�73���
 )�6) �#�348��"����#
		�73�#���
�)0),��������ก<���������� �����.����กก�������0
7�1�
	4�ก���ก��%)$��4����#��
�������ก<�����%/����%�4)+�8 #��% 1 ��"� %.�. 2535 �����
	�������-�/�ก�-1���#��
�����
1�#
		�73�#���
�)0),���������ก!����-����� 20 �H#�)#�348 
�+/���)� -��23ก�
	 ������%�&��ก��1�ก<����"���ก�-1-�$� ).�����  
 �����.� 73��1�����	��������/� �	�����$��ก�-1����
1�#
		�73�#���
�)0),���$�ก           
20 �H ���� 18 �H �%"���� �	���ก�#ก<����1�0/�������� ����������� �ก�#ก<����
,�������������-���ก�-1���#��
�������0/ ,�%���'(ก)$  ��	� �����&�6��� 
 2.4.3  ���ก	��� ����21����������ก��ก���!� ���� 
 73�����8����#
		����/���
 /���� #ก��48 ���1��ก��	�#	
� ,�%$)0�$ 2"����
73���/�	��� ����2 ก<����$*����	���	
��	��+/�����"$�ก�/�#
		���.�$�����
	�#0�����
ก<����ก!���� $*�$�2"�/�����#
		�73�#���
�)0),��� ก��#���
�)0),���0��ก<������7��!����
����73��� )�6) �#�348�����ก<�����%/� �� )�6)$��ก�� )�6)1�0���-���
ก�/�� �+/� ก���!�             
�)0)ก��� ���� 0��$� )�6)%���"�"��A =*������ก��� �� 2���1�#
		� �ก(�����*����
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�0ก0/��$�ก73� ����8 48 ������0
��.������ก<�����%/����%�4)+�8$*�-��ก!�������$!�ก��
	��� ����2��ก���+� )�6)�!��)0)ก���0/��A 1�73�����8-�� ���ก!�������73�������+#6����1��
������73�������������ก'������+�8 ก���!�ก����� ��"���	����)����ก/73� ����8��ก���!�               
�)0)ก���0/��A �0/ก<����ก��)-��$!�ก��	��� ����2��ก���+� )�6)�!��)0)ก���1�73�����8���
����1�� ��1��ก�������73�����8 ����2�!��)0)ก���#���/��-������!�%��0��� �����ก�����. 
 1)  ���ก����-���/�ก���!��)0)ก���1�73�����8 
 ������ก<�����%/����%�4)+�8 ��0�� 21 #����0)�/� 973�����8$��!��)0)ก�����A 0��
-����#	����)���1�73�������+#6���ก/�ก����A ���73�����8�!����������$�ก	����)���
�+/��/���.����������� �����0/$�#����0)-�������/��"��: �����.�73�����8$*�-�/ ����2���$��!��)0)ก���
����!�%��-�� �����0/$�-����#	����)���$�ก73�������+#ก/� ��"�73�����8-����#	����)���$�ก
73�������+#6������� �)0)ก������73�����8-���!�-���.���7� �#3�48 ��"��-1	��� �#3�48��/�ก��
�!��)0)ก���1�73�����8$*�1*.��3/ก�#	����)���1�73�������+#6���  
 ������ก1�ก�����	����)���0����0�� 21 73�������+#6���$�0�����            
	����)����������ก'4��F%��ก��49 	" 0�����	����)���������"��A -� 2��$����	����)���
����ก������-���"����ก'4�����ก��2���ก�$�1��ก�#�$0�������02
��� �	81���0�� 21 	" 
ก<����0��ก��	
��	���ก�a�7������+�81�73�����8,���0�ก���3�� � /�1�73�������
+#6��� 
 2)   1��ก�������ก����-�ก�4�73�����8�!��)0)ก���-�����-�/0��-����#	����)��� 
  ก�����������ก<�����%/����%�4)+�8$!�ก��	��� ����2��ก���+� )�6)�!��)0)ก���
1�73�����8 ก��%"�	
��	��73�����8�)���0��-����#	���� �������"� �������##
		�"�� �0/ก<����ก�
�)-��$!�ก��	��� ����2��ก���+� )�6)�!��)0)ก���1�73�����8�������1�� ���)0)ก���#��+�)����
73�����8�!�-�����-�/0��-����#	����)���$�ก73�������+#6���ก/� -���ก/ �)0)ก����������
	
4�����+�8�ก/73�����8D_������� �)-���!����73�����80��� �������"��,����%)��1*.��0/���ก����0��
��0�� 22 �)0)ก������73�����80���!����F%��0��0����0�� 23 ����)0)ก������$!�������ก���!���+�%
0�� �	��1�73�����80���0�� 24 �)0)ก������/���.73�����8 ����2�!���-������!�%�� �%�����ก
73�����80����1	����)���$�ก73�������+#6����
ก	��.��/�����ก��-�/ ���ก�ก/73�����8 

                     
48  ��� )�6)y ���)-�ก3� 1. ��/���)�. ���� 56. 
49  ��/���)�. ���� 112. 
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 3)   1��ก�������ก����-�ก�4�73�����8�!� ���������3ก$����� ����$��������� 
 ������ก<�����%/����%�4)+�8 ��0�� 27 #����0)�/� 973�������+#6����$���
	����)����ก/73� ����8��ก�����ก#6
�ก)$���ก��	����"6
�ก)$"�� ��"��ก���!� ����                  
�����3ก$����� ����$���������-�� ��ก�4����73�������+#6���-�/���	����)������-�/����0
          
�� �	�� 73�����8�$���10/������ ����
��0-�� 
 ��	����ก����%��ก�#ก�����ก#6
�ก)$��"ก��$���������0�����	��*�� ���73�����8            
��(���� �"�#
		�=*��#���
�)0),�������: 
 ��"�%)$��4�$�ก#�#����0)����0�� 27 $�����-���/�73�����8-�/ ����2�!� ��������
�3ก$����� ����$���������-������!�%�� �����0/$�-����#	����)���$�ก73�������+#ก/�           
������-�0�����ก����-���/�ก���!��)0)ก���1�73�����80����0�� 21 �0/��1��ก�������ก!����-��
����#�#����0)%)��'�0ก0/��ก�#���ก����-� �����. 
 (1)  ก!��������������73�%)$��4�+�.1���
��0 ��ก�4�����ก)�ก���0�����ก������/��
73�������+#6���ก�#73�����8 �ก����ก�#��"��ก�����	����)���ก�4����73�����8�1���!� ��������
�3ก$����� ����$��������� �+/� �ก)�1��0�����1*.��/�ก���1���!���������3ก$���1�73�����8 ����ก�4�
�ก)�$!������ก/ก�����.��+�%��"-�/50 
 (2)  ก!�������กก�����	����)���0����0�� 27 ����ก�����	����)��������
��ก'4�����-�51 	" ��"�73�����8���-����#	����)���$�ก73�������+#6��� ��"-����#�
��0$�ก
�������!� ���������3ก$����� ����$��������� ��	��� ����2��ก���!��)0)ก�������ก����%��ก�#
ก��$�����������.� ��(���� �"����#
		�=*��#���
�)0),������� ก�/��	" 73�����8 ����2�!�            
�)0)ก���0/��A ���ก����%��ก�#ก��$�����������.�-�� ���-�/0��1	����)���$�ก73�������+#
6��� ��"1�
��0$�ก����ก �+/� 	/�$��� ��������ก���!���� ���1�0ก���ก����ก�#ก��$���
"��A �����1�$!�ก���/�0������ก���ก����%��ก�#ก��$�����������-����#�
��0��/���.� �0/��ก-�/
�ก����%��ก�#ก��$�����������-����#�
��0 73�����8	���(�������73���/�	��� ����2ก���!�            
�)0)ก�����A �������$�ก	����)���1�73�������+#6����/���7����������� 
 4)   7�#��	�#��"�73�����8�!��)0)ก������-�/-����#	����)���52 
 ก�4����73�����8�!��)0)ก������-�/-����#	����)���$�ก73�������+#6��� ��7��!����
�)0)ก�����.�����������ก���0����0�� 153 #����0)�/� 9ก�����)-������-�0��#�#����0)1�

                     
50   !���ก���	4�ก���ก��ก;'<�ก�. ��/���)�. ���� 113-114.  
51  ��� )�6)y ���)-�ก3� 1. ��/���)�. ���� 134. 
52  ��/���)�. ���� 112. 
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ก<�����/�����	��� ����21�#
		� ก����.�����������: ������ก����$23ก#ก�����!����
��������ก������0/��)����ก0���0�� 176 ��"�$$���7� �#�348��"�73�������+#6���              
��� �0��#��0����0�� 179 �����0�� 180  
 ���������ก����!����#��+/������2"�/�����73�����80��	�������1�������ก<����
�%/����%�4)+�8��0�� 19  )�6)��ก���!��)0)ก���0/��A 0����.�ก���!� ����$���������$�-����#
	���	
��	��0�����ก����-�����0�� 21 ���ก#ก�#1��ก��������0�� 27  
 �����.� ก���!� ����$������������ก����!����#��+/�������������
0�.��0/ 15 �H1*.�-� 
$�0��-����#	����)���$�ก73�������+#6��� ��"-����#�
��0$�ก���ก/�  ������.�$*�$�
��7� �#�3480��ก<���� �0/��ก�!� �����������$�ก	����)�����"-����#�
��0�+/��/���. 
2"�/�	3/ ����-�/-���<)#�0)0��ก<�����/�����	��� ����21�#
		�  ����$�����������.���7�
����������0����0�� 153 
 2.4.4  ���ก	���#ก%�/�1�ก��� ���$0�� 
  ����$����������$�ก)�1*.��������0
����!����ก��� ���$0���1���!� ���$���������
��"1�0ก���� ����$�����������	���#ก%�/���"-�/ �#�34853  
 1)  ก�4�����!���� ����$����������������� 
  (1)  ��0
1�	���#ก%�/�1�ก��� ���$0��  
 	���#ก%�/�1�ก��� ���$0������!���� ����$�����������"1�0ก���� ����
���ก�/���������� �ก)�1*.�$�ก��0
�����ก��� ���$0���ก)�ก�#��"�ก)�1#�101�ก��� ��
�$0�� �+/� ก��$������������ก�������
0�!�ก�/� 15 �H#�)#�348�1���������3ก$��� ��"ก��$���������
���ก�����1�0ก������!�����ก)������!�����ก0) ����!����������ก���	"� ����!�����/������ ��"
0ก��$/��	/�$������ก�/��0��	/�$���1�.�0�!� ����0�� ����ก0)����	���#ก%�/����ก�/��$��!����
 ����$�������������������.����0��������ก<�����%/����%�4)+�8��0�� 150 �0/��ก��
ก�4����%*� ���)'(��-�������%;0)ก��48��/�ก�4��/� 	3/ก�4�-���$0��$���� /����� �#�348��.�            
��กก$�ก /�����-�/ �#�348-�� 	�����������ก�$��ก)�1*.��F%�� /������ก)�ก�#��"1#�10
1�ก��� ���$0��0��������ก<�����%/����%�4)+�8��0�� 173  

#�#����0)��.�������กก<�������$!�ก��1#�101�� ��,�%��ก��� ���$0�� ������
��� ����2�5)� 6ก����7�#��	�#1� �������������������#ก�� ��������7�1��0/ก<����	���
 �#����#�����"0/���6�������1����+�+� 2*�1��������� ������������-�� �0/��ก
1�0ก���� ����$���������-�/����ก��1��0/ก<�����/��+���$�� ��"1��0/	��� �#����#��� 
                     

53  �)$)0�� (z
a������) �)�+���+�. (2552). 
�JJ	�L	�E���	#. ���� 30. 
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��"���6�������1����+�+��������ก�$�����#�������-�0�� ���� �0/������5)#�0)ก���!�
 ����$������������ก 	3/ ����$��)-����(�����/������ก�����"�ก�#	3/ �������ก��� ����+�)�
"��A ก�/��	" �� ����$������������ก ���$���$���!���$0/�����!���$#��	�##��+����
���"ก�/����ก��ก �����.� ���$���$�����D_��ก!����1�0ก��������ก�ก4v80/��A �����.��+�!���$
#��	�##��+�����!��������ก'4�0/��A �������ก���������#���ก �+/� ก���!� ����$������������ก���
����
��������3ก$��� ��"�!�1�0ก������"����������ก���!���� ���ก!����������������ก0��
�!�������������-�/����� � ��14����D_�����������ก��#-�/���ก� $�ก!����1�0ก��0/��A 
��"�<)� 6-�/���<)#�0)0��-����� ������0
��.$*�-�������	)�ก��$���!�ก<����	
��	��������
1*.� �������02
��� �	8�%"��
/�����ก)������+�8�/��ก��1�73��+�����������
/� /�� �)����#��
 �6��4�1�ก<�����������ก ��กก�/����$��
/�����2*�	�����ก�)y )�6)y��ก��� ���$0�����
� ��,�%������%/�54 ก<����	
��	��������$*�����ก<��������ก����ก�#	��� �#����#���1�
���+�+� �)0)ก�����"1�0ก������/�����$���ก�#�3ก$�������!�1*.����1����"����ก�##�#����0)
1�ก<�����������/����������+�#��	�#-�/-��  ����2��ก%)$��4�-�������. 

ก.  ก�4� ������������ 0���/���+/� %����+#����0)	
��	�������� %.�. 2541 
��0�� 44 #����0)�/� 9�����)������$���$������ก��
0!��ก�/� )#����H�����3ก$���: �%���ก<����               
-�/0��ก��������ก=*���3/���������� 0���1�����+�������ก/������ �	�� ���ก$�-�����ก� ��ก��
������3���"�*ก'���/�������/���%���%55 ����ก�4����%����+#����0)	
��	��������-��#����0)����
-��+���$�� 

�����.� ก��������$����!� ����$������������ก�������
0�!�ก�/� 15 �H �����3ก$��� -�/�/�$�
����!��������ก'4���ก�0�� 2"�/����� �����������02
��� �	80������+���$��0��ก<����  ����
$����������������/�����$���ก�#���������ก�������
0�!�ก�/� 15 �H ��������0��������ก<����
�%/����%�4)+�8��0�� 150  

1. ก�4�1�0ก���������� 0���/���+/� %����+#����0)	
��	�������� %.�. 2541 
��0�� 47 #����0)�/� 9�����)������$�������3ก$���=*���������ก��
0!��ก�/� )#����H�!����������/��
���� 22.00 ��u)ก� 2*����� 06.00 ��u)ก� �����0/$�-����#�
��0�������� "$�ก6)#����"73�=*��
6)#���#����: �%������ก����#
		�����3/�����ก!�����$�)��0)#�0 ก���!��������)-����#ก��
%�ก7/�����%���%�/��!���� 
1,�%������ "������ ก���#ก����"�0/	���	)����

                     
54  6��� ���6�����ก'8 ก ��/���)�. ���� 9. 
55   
���)�) �����8 1 (2545). �U	%���	�กCD�	���L�����E���	#. ���� 487. 
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 0)��������ก-�� ����ก�4����%����+#����0)	
��	��������-��#����0)����-��+���$�� ��ก%)$��4�
-�������. 

 (ก)  ก�4����$���-���!� ����$������������ก���23ก0��0��ก<�����
ก���ก�� 
�0/,���������$���-����	!� ���������������ก�<)#�0)�����+/������/������ 22.00 ��u)ก� 2*����� 
06.00 ��u)ก� ����#�������"#��+/�� =*���)�+/��������ก���!�����ก0)0�� ����$��������� �+/� 
����ก0)���$���ก!����������������ก�!����0�.��0/  17.00 ��u)ก� 2*����� 21.00 ��u)ก�                  
�0/��"��$�ก���������"����+/�������$!�����3ก	����ก��"���������/��/�� $*� ���������������ก
�!����0/-�$�2*����� 24.00 ��u)ก� ����0�� 2"�/�����ก�4����	3/ ����-���$0��$���� /�����
 �#�348��.���กก$�ก /�����-�/ �#�348-�� 	�����������ก�$��ก)��F%�� /������ก)�ก�#��"
�ก)�1#�101�ก��� ���$0��0��������ก<�����%/����%�4)+�8 ��0�� 17356 �����.�  ����
$������������ก$*����������F%�� /��1�0ก��������$���������������ก�!������+/���������
ก<�����������+���$��0��������ก<�����%/����%�4)+�8��0�� 150  !����# ����$���
���������ก�� /��"�����	���7� �#�3480��ก<����  

 (1) ก�4����$���-���!� ����$������������ก����!�1�0ก���ก����ก�# ,�%ก��
�!��������"����������ก���!���� ก!����������������ก����������ก���!�����ก0)��.������"
	�#�ก����ก�#+/������/������ 22.00 ��u)ก� 2*����� 06.00 ��u)ก� ก�4��+/���.�/�2"�/�1�0ก����
��"����������ก���!��������1� ��� !�	�� �%���2�����ก-�/0ก���������$����$-�/��#���ก�1��
�!����  /��1�0ก��"��A �����%���1�
�ก�48��/���.� %;0)ก��48�+/���.����ก�4����	3/ ����-�/��
�$0��$���ก /����� �#�348ก$�ก /�����-�/ �#�348 �)0)ก������ก�/������02
��� �	80������+��
�$��0��ก<����  ����$�������������/�����$���ก�#���������ก��������0��������
ก<�����%/����%�4)+�8��0�� 15057  

 (2) 7�1� ���������������  
 ��"� ����$�����������"1�0ก��#�� /���� ����0ก�������� 0��2"�/�-�/��
 ������"1�0ก���� /����.���0�.��0/��)����ก  ������"1�0ก����.�������� �����/���0�.��0/
��"���)���1���!� ���� =*��#
		�73��� /��-��� ��	���$�ก�/�����1*.�ก�-��0��������ก<�����%/�
���%�4)+�8��0�� 172 �����"���ก��ก�/�����	�����������1� ������"1�0ก����.����� 

                     
56  �)$)0�� (z
a������) �)�+���+�.  ��/���)�. ���� 30. 
57  -+��� ������+0�. (2535). กCD�	���	GL��#���ก���. ���� 605.  
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0���!�#�#����0)��/�������ก<�����%/����%�4)+�8��ก'4���,�)	��-�� 0����0�� 406 2*� 
��0�� 419 ���+�#��	�#58 
 2)  ก�4�����!���� ����$������������������� 
  (1)  ��0
1�	���#ก%�/�1�ก��� ���$0��  
 	���#ก%�/�1�ก��� ���$0������!���� ����$�����������"1�0ก���� ����
���ก�/������������ �ก)�1*.�$�ก��0
���0/-���. 

ก. ก�� !�	��7)���	
4 �#�0)1�#
		� (��0�� 157) 
1. ก��23กก�F�F� (��0�� 159) ��"23ก1/�13/ (��0�� 164) 
	. 	���#ก%�/�����"��	��� ����21�#
		�0����0�� 19-36 (��0�� 153) 

  (2)  7�1� �����������������  
 	�������������1� ����$��������� �$ /�7����ก�������ก����*����                       
2 ���ก�� ก�/��	"  

ก. ก�������������0/��)����ก 
��"���ก��ก�/�����	���#ก%�/�1�ก��� ���$0������!���� ����$�������������

������ ��"#ก����������ก���ก�$��!���� ������.������������0/��)����ก����1���!� ���� 
�+/������ก�#�)0)ก��� ������ก'4�"��A �����7����	3/ ����ก��#	"� 3/(�����)� 2������ก��%���) �����
$����ก��#	"� 3/(�����)�-�� ก����-����#	/�� �����+��+���� (��0�� 176 ���	 1 ��/�������
ก<�����%/����%�4)+�8) �����"���ก��#ก����������ก������� 	3/ ����0����#�+� )�6)����ก���
���ก)�$�กก��ก��#	"� 3/(�����)�,���� 1 �H ��"��$�กก<���������)����+� )�6)����ก������ก�/�� 
��"�%�� 1 �H ��#�0/���#ก����������ก��� (��0�� 176 ���	 3) 

1. ก�� �#3�48���0/��)����ก 
 ����$������������������������.� �$��7� �#3�48�������-�0�.��0/��)����ก�1���!�

 ���� ���-�/ก���#ก����"�2*� )�6)1�#
		�,���ก ��"�73��� )�6)#ก����������ก�����"
	3/ก�4��กD_����*����/�������ก���-����� �0��#������ก��� ���$0��0/73�����!���� �ก)�
������ก��� (��0�� 177) ��"��"�-�/��ก��#ก����������ก���,���� 1 �H ��#�0/��������$���
 �0��#����" 10 �H ��#�0/�!��)0)ก�����" �������������������� ก��!������� )�6)#ก����
������ก�����.� (��0�� 181)  

                     
58  �)$)0�� (z
a������) �)�+���+�.  ��/���)�. ���� 31. 
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��"����� ����$��������������7��+�#��	�#�����/��	3/ �����������$�ก	���
#ก%�/�1�ก��� ���$0������  )�����	��$��*ก'�0/-�ก�	" ��ก'4��F%��1� ����$���
������ =*�� /����ก$�����ก'4�����0ก0/��-�$�ก ����������%/���ก'4���"+�)�"��A  
 2.4.5  ���กก<������,�)	��-��  
 ก���!� ����$���������1�	3/ ���� �ก$�ก$�0�����$0��� ���� ��23ก0��
0��ก������ ก<�������-��ก!�����	8���ก#�/��"�� �%"�	
��	�������+�8 /�����1� ��	� 
-���ก/ 	��� �#����#���������6������� 	�����ก�)y )�6)y��/��1�ก<���� ���ก���3/
�/��ก���� ��	��/�� �# 
1 �+/� $�0��-�/����02
��� �	8����ก��0������+���$�����ก<���� 
�)0)ก������D_�D{��/�0ก��������-�/ก/����ก)�7�#��	�#���ก<���� 	3/ก�4�-�/ ����2����ก������
��ก���5)#�0)ก��+!������.-�� �0/2����ก���5)#�0)0�� ������.����� 0���ก0)	3/ก�4���/�����ก���
�/� )�6)����ก	"����%�8-������!����กก<�����/�������,�)	��-�����+�#��	�#0��������
ก<�����%/����%�4)+�8��0�� 172 
 1)  ��ก'4�ก<������,�)	��-�� 
 ������ก<�����%/����%�4)+�8��0�� 406 #����0)�/� 9#
		���-����=*�����%�8 )����
�%���ก�����#
		��ก	���*��ก���!��%"�+!������.ก�����"-�����������ก��"��ก��� �������$�ก�3�
��$����ก<����-���������������#
		��ก	���*����.�� �������#-=�� �/���/�#
		���.�$!�0��
	"����%�8����ก/�1� �*��ก����# ,�%���. )��/����3/��"��-�/��.� �/��ก����2"�/�����ก��ก���!��%"�
+!������.����: �#/��	8���ก#-�������. 

(1) ��ก��-����=*�����%�8 )���� ก��-�����������.�ก$�ก$������+)�ก��-����            
���� �"��%)��%3�ก����%�8 )���������$�����+)�0��ก��1��� 	"ก��-�/0��� ���-�-���.����	��
$�0��� ��59 ก�2"����ก��-����-���+/�ก�� 	!��/� 9���%�8 )����: ��กก<����-�������	��������/� 
���2*�ก�4�1���������"#�)ก��1�#
		�����60     

(2) �������$�ก�3���$����ก<����-�� ����2*� ก��-�/��(�����ก<������A 
���$�����# )�6)1�73���#���%�8 )����$��!���ก�/������%"� ����*�2"�����%�8 )�����ก�/��-��-��  

(3) �����������กD_����*��� �������# ����ก��2*�	��� ��%��68����/��ก���%)��%3�
1*.����	��������2���1�7������+�8����/��	3/ก�4�  

                     
59   
'� �
,�)0�8. (2541). �U	�V�%	�������กCD�	�EN��E��N	[�F����ก[���Gก	��	##�ก
�&� E��

�	������ZGL. ���� 97. 
60  $)00) 0)��,��)�8. (2526). �U	�V�%	�������กCD�	�EN��E��N	[�F���	��	 354-452 ��	GL���W�ED��D#�\. 

���� 134. 
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 2)  1�$!�ก��1�ก������ก	"���,�)	��-�� 
��"��)0)ก�����0ก���������%���D_�D{�0/ก5������"���6�������0����0�� 150 

ก��1	"����%�8 )����-��+!������.-�0�����กก<������,�)	��-��0����0�� 406 $�0��%)$��4�
1�����ก������ก	"����%�8���-��+!������D_�D{�ก<������"���6�������0����0�� 411 ก/�  

 (1)  ���ก1���������ก	"����%�8���-��+!������.-����D_�D{�0/ก<������"���6��� 

������ก<�����%/����%�4)+�8 ��0�� 411 #����0)�/� 9#
		���-��ก���!�ก��            
�%"�+!������.����ก��D_�D{�1�����0��ก<������"���6������� �/���/�#
		���.����$$�
����ก���	"����%�8-��-�/: ����#�#����0)���ก!�������กก<�����ก����ก�# )�6)����ก���1�73����+!���
���.-����D_�D{�0/ก<����������6������-��ก!����2*�ก�4����	3/ ����-�/ ����2����ก	"����%�8
��� /��#-�������0
 2 ���ก�� -���ก/ ���ก����ก 	"ก��+!������.����ก��D_�D{�1�����0��
ก<���� ���ก����� � 	"ก��+!������.��.�D_�D{�0/���6������� ����	����/� $�0������ก�� 
D_�D{�ก<������0�� 150 ��"���6�������61 �����.� ��"�%)$��4�0�����ก����-���/��)0)ก���  
���.���ก�/���/�0ก��������0����0�� 150 -�/ ����2#��	�#����5)#�0)0���)0)ก��� ����-��
���ก<���� 14������ก��ก��+!������.����!���" /��#����ก/�กD_��-�����ก�-�/ ����2����ก���
	"�$�กก��-��0����0�� 411  

���ก1���������ก	"����%�80���0�� 411 	3/ ������.� 2 D_��$�0���� /���3�������"	��
�3��/�ก��+!������.1�0���.� ����-��%"�ก����D_�D{�1�����0��ก<������"���6�������              
��ก	3/ ����D_���������ก��������%�8	"�-�/-���3��/�0�-��+!������.-��%"�ก����D_�D{�0/ก<����
��"���6������� ก�-�/0������ก������ก���%�8	"� 

 (2) 1��ก���� 
���กก�������������ก	"����%�8��ก�4����	3/ ������.� �D_��0/���� /���/���3�������ก��

ก���!����0������+���$��0��ก<������"���6��� -�/�+/���กก���%������ก����������$� ����2
�!�-����#�+�ก�#�
กก�4�-�� ��������ก�ก4v8������	��0���+��
�%)�)$ก/��)�)$F���
��0 ��"
�5)� 6ก���+� )�6)����ก���	"����%�80�����ก��,�)	��-��  

�����������.��กก<����-�� ��	��������/� ��ก�4����	3/ ������.� �D_���� /���3�����
��ก��ก���!����D_�D{�ก<������"���6������� 9	����"-�/���$������#����#	������ก�#�1�
%;0)ก�������/��73�+!������.ก�#73���#+!������. ����F%���/���)����ก�4�����)0)ก�����.�-�/1��0/
	��� �#����#��� �0/7)�ก<�����%���ก<��������ก���!�ก/�-����#�
��0 	��%)$��4���(
                     

61  ��� )�6)y ���)-�ก3� ก. (2545). �U	�V�%	�������กCD�	�EN��E��N	[�F����ก[���Gก	��	##�ก
�&� 
�	������ZGL. ���� 82. 

DPU



48 

����� ���#�����ก#������"-�/ ��ก�4����73�+!������.��	���$!�����0��ก���!�ก��D_�D{�
ก<����:62 ����������������ก)�1*.���ก<����1�0/��������  /����ก<����-����$$
#��            
���-�/�����������+�.+��2*����������.       

���กก���+��
�%)�)$1������ก���!������#�+���ก<����1� �%��68 �6��4��(
������ ������/���ก5���	��0���/��63 �����. 

9ก�4����,�)��1�73���#ก/ ����=*��-����#�� )�6)����ก�����)�	/�$���-��za�����ก	/�$���
0�� ����$������1� ����$�ก8���$!����	���+!����3/ 0����� ����$�ก8-���!�������$!���� ���-�/��
�#�
��0��#������)+�+�%���-�/��ก��$����#���ก)$ก��=*��$!����ก����#1����$$�)����ก�/�� 
�����.�  ����$������ก�/���!����D_�D{�1�����0��ก<����0/0���ก��$����������)+#����ก<���� 
=*��	3/ ������.� �D_��ก����#2*���0
1�	���7)�ก<������.���  ����$*�0ก�������� =*�����1�
 �%��68 �6��4��(�����������/�ก�4�1����$$�)�1��$�ก80���������กก<������,�)	��-�� 
��"���.� �D_���� /���/����ก��ก���!����7)�ก<���� 	3/ก�4��$�ก��	���7)�ก<��������1�
0/ 3��%"�$!�ก�� )�6)����ก���1��$�ก8-�� �0/�/��-�ก�0����ก�4���.ก<����0/0���ก��$���������  
�)+#����ก<����-��#����0)1*.��%"��ก�a������+�8 �6��4����� !�	�� ��"��$�ก���������          
7)�ก<����-���%)��$!������ก1*.�  /�7������73��/������������)+�+�%����!������( 3�� �����-��
���,�'�����!������##���ก�� ��	� �)-���
/��ก�a�	3/ ����D_����D_����*����"��.� �D_��      
���-�������0
7�����ก��	��� 
$�)0����/��73��/��ก���!�	���7)�ก<��������ก����%)$��4�
���� ��������/��3ก	���3/��(��������!���$0/����กก�/�D_���$�ก8���-������$�� �������D_�D{�
ก5�������ก�/�� 	��� 
$�)0�$1��$�ก8�3/���"ก�/�1�0/ 3�1�$!���� $!��������� /���/����#�3�
ก��ก���!�7)�����-�/	�����$�-����,-����-�/0�� 3�� ���-���� ���$*�0�� )�����3ก	��0��
+��+�	/�ก�����#�� /��:   

$�กก���*ก'����ก1���������ก���%�8	"���ก�4����	3/ ������.� �D_���� /���3�������
ก����D_�D{�0/ก<������"���6����������� ��กก�4����ก51����$$�)��/�ก�����	3/ ������.� �
D_���3�2*�ก��ก���!�1�0��/�D_�D{�0/ก<�������-�/�+/��"��1�ก��1��0/	��� �#����#�����"
���6����������+���$�� �+/� ก��$����/���"�!������/��ก��	�"�� �0/����	���7)�ก<�����%���
ก<����������"��$�ก������"�����1��ก�#���#��1���( �+/� ก��ก!������
1�.�0�!� ��"ก!��������
���������ก�!����������ก���	"� ก�/��	" ����ก�4������(-��ก��0��ก��ก!����	
��	��

                     
62   
'� �
,�)0�8. ��/���)�. �. 141. 
63  B.S.Markesinis, W .Lorenz and Gerhard Dennemann.  supra note 20. pp. 799-801. 
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������,����������1�0� �%"��������� �ก�#���#��  ,�%���'(ก)$  ��	� �����&�6���
���
	 ������0/��ก��1��0/�������� ����������0��(�� �	������������##�����ก��������ก  

���	)����ก<����������������
�%)�)$%)$��4�2*�	������ก�#�1�%;0)ก��48��/�
	���7)�����/��	3/ ������.� �D_��ก/����$��)�)$F��0�� )� ������������*����ก����������ก�-1
�����ก��������������#1����$���0/ก���!� ����$������������ก���D_�D{�#�#����0)1�
ก<���� ����7���� ������.�����������"������ -���/������� �ก�#ก��	
��	�����������ก
��������-�� 

�����.� ก�4����$����!� ����$������������ก�������
0!��ก�/����ก<����ก!����-�� ��"
�!�1�0ก���ก����ก�# ,�%ก���!��������"����������ก���!���� ก���!����������ก���	"�                       
ก���!�����/������ ก���!�����������
�  2������!���� ��"ก!�����0��	/�$��� D_�D{�0/
%����+#����0)	
��	�������� %.�. 2541 ������ก ��	��$����3��/�ก���!� �������ก�/��0������
0��ก<����  ����$�����������.�0ก�������� �0/ก�����������ก-���!����-�����	��$�����ก���
$�ก���$���-�� ����������ก��,�)	��-�� ������$���$��ก��	����3�2*�ก��$���������D_�D{�
ก<����1����ก=*�� ��	��$�!� �������D_�D{�ก<����0��������ก<�����%/����%�4)+�8
��0�� 411 ��ก�/������%"�-�/+��+�	/��������)-�� 

$�กก���*ก'�	��������� ���	)� ��� ,�%ก���!���� 0��$����กก<�������
�ก����ก�# ����$������������ก����!����#��+/������ $�����-���/�ก�
/����������ก����!����#��
+/���������/���.�������ก�
/������	��� !�	�� ����$���� /����*��1����1�#�	�"�����'(ก)$1�
������-�������	����$�)�ก���������������ก�#�������������-�� �����.���($*�$!�����0��
ก!������0�ก����ก��	�#	
��3�� ���	
��	�����������ก���/���. �%"�������������ก��������-��
-����#	���	
��	���������� ���� �	���ก�#��ก'4�1�ก��$������#��+/������ $*� �	��
�!�ก���*ก'�ก��	
��	�����������ก����!����#��+/������1�������-�������#����#ก�#1�
�	8ก������������/�����������1�0/�������� =*��$�-��ก�/����#�0/-� 
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�����
���
�������ก�������������������� 

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

	���%
"��&�%
��������ก �%
"��&'�� 
 

 ��������	ก������������������������������������������������������ !"�ก��
# ��������$�%&ก'(#�������$)�* ��+(���� ก%,�ก���������-ก-���(�ก���������������-	�
�����*���� ��(� �-�����.'(��,�-��ก/���*��+� ��������	ก�������������������ก	�*0�"�
�������*#�������� 1�0ก(+��2 � �ก��"�+�ก'��'�3'"�ก��)�+� �ก���4+�����-��ก/���*�������*�ก �
���������������-	����� �-�� ก���5!��"�����6'� -' ��� ��*(+����	��������������������*�����
ก���������+�*ก���������� �)� (��)�����)�+� ��'�3'���7*��8���*��������������������-	����� 
� �� 9� "�ก��"�+�����4+�������������	ก��������������������*���������� (�������ก��
ก�������-�ก�����������ก���4+����� "�+�����+������������*�ก ���-�&����ก� 7�*
���ก��$�ก%���-�ก�����ก/���*"�ก���4+�����������(�ก��4� !!� ���#+���� #�����8ก��
������������������$ :��������-�ก��# 9�.�9�&���������$����'ก� �7�ก"�+����������"�
ก��ก������� ก�ก,;8ก��"�+�����4+�������������	ก"������$#��-� -���(����ก��$�ก%�
��-�ก�����ก/���*"�ก���4+�������������	ก#��-��������$ � ����ก���+�*�����$��"�+
����ก/���*:��'����8 ��� �����$!��4<� ��������$�ก����"-+ �����$��"�+����ก/���*           
���������8 ��� �����$�'��7��8 ��������$� �ก=% :�����������$������������� !-��ก��
. >��ก/���*������� 9�"�����*47��������������* �.��"�+"�ก��$�ก%�����*����*����
�'������8 ���#+��� #+����* #��.������ !! -'�4+����������� ..$. 2541 ���ก/���*���������      
���ก�*�#+��ก �ก���4+�������������	ก�������������������"������$)�* 7�*���ก��$�ก%����
�����	����ก�*�#+�� � �-��)���9 
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3.1 ��	
ก�
���ก������ก�
�����
���
�������ก#�����$ก�
�
����
"�����%
"��& 

(International Labour Organization �
:� ILO)  

 ���8ก��������������������$1 (International Labour Organization ���� ILO) ��� 
���8ก��������+���"�+�������*���������+���'��ก�� �ก������$����'ก����������ก��,8(�กก��
�'������8U�ก���'( *#�����8ก����������������ก��ก����'������. >��������#�������$
����'ก"�+����)�-����-�&����ก� )�+ก��- 9�#�9������V �.$. 1919 (..$. 2462)2 7�*3����0!
���8ก��������������������$ )�+� �ก��ก�����#�9��������������ก����-��%�*� ..$. 2462 
7�*�,�ก���ก�������� (Labour Committee) :�������,��4�����- 9�#�9�7�*������4�� �-'��. 
(Peace Conference) �� �������7�ก�� 9��� 1 ���ก���+�*U0+���(�ก� &-���_ 9 �����$ )�+�ก� 
����*�*� �'��� ���7ก�7����ก�* `� ��$� �'-��� !��<� 7�����8 � �ก=% ������ &����'ก� :����
����4����-'��	����ก�����"�+���8ก��������������������$�������8ก��)-����� ��U0+���(�ก
`<�*� &��� ��*(+�� ����0ก(+�� �������8�,� ��'������8ก�� �����	�����5!�������������5!��
������� �����������ก�*�. �ก �.�9�&���5!��� ��� �����*�����ก ������4�(����������	����-+��
�ก+)#�5!���������*����������7�*���ก�������-�&��# 9�-�����������)#"�ก���4+�����
������ 
 7�*���8ก��������������������$��� -�4������8-����ก�����)�+"�3����0!#��
���8ก��������������������$ :��3����0!#�����8ก��������������������$ ��-�� 1 #+� 1 
����+�*����� ก��ก��- 9�3����0!#�����8ก��������������������$ )�+ก�����"�+ก��"�+�����(
#�����8ก��������������������$-+������)�-��� -�4������8��)�+ก�����)�+"������#��
3����0!ก��- 9� ���"������������������7�ก�� 9��� 2 "��V �.$. 1944 )�+��ก��( �ก������4� , 
�����ab������aV* �����$��� &����'ก� 7�*������4�������������������$)�+���-'� � 
�6'!!�ab������aV* (Declaration of Philadelphia) �.��"�+��������������� ����#�����8ก��
������������������$ 7�*���� กก�� � ���9 

1) ������)��"���'��+� 
2) ������."�ก�����������'���	����ก�����- ���������������'�(����������� �

����ก+����+�� �* �*�� 

                                                           

1 3���  $��3���� ก%8 #  (2545). 1��4� !!����8ก��������������������$ก �ก/���*������)�*.2                
���������	, ��� 62. ��+� 109-134. 

2 ���8ก��������������������$.  (2543, 30 .=%����-15 �'�4��*�).  ��ก���ก�����������	ก��

�������� !��������"  �����#$  88.  ��+�  295. 
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3) ����*�ก(� , ��������"� *��������6'�5ก%8-�������(�'!�4�������"��4ก���4ก���� 
4) ��4%*8�4ก�����'�3'��(��������� ��'��.����+��� -�4���. >��ก���+��('-"( 

��*"-+�����)# #��������.�����������0�'"( ���� 9������ �������$�%&ก'(���7�ก��� �
� ����*�ก �7�*)����������� ���9���-' ����������� �����.$"�� 9��'9� 
 ก������4�"�!�#�����8ก��������������������$ (International Labour Conference) 
)�+( �"�+��ก������4������������'ก�V���� 9� ��ก�4��(���� �����$��'��:��8����8 7�*����'ก 
�-��������$���U0+����#+���������4� �����$�� 4 �� :�����ก���+�* `<�*� &��� 2 ��                 
`<�*��*(+�� 1 �� `<�*�0ก(+�� 1 �� � ก%,�� �ก�������*ก��� ����)-����� (Tripartite) ����������
"�+��*(+������0ก(+������������ก ����� &�+�*3 
 ���ก'(���� !��ก���ก������ )�+�ก� ก��ก�������-�&��������������������$#�9�
"��0�#�� 1��4� !!� (Convention) ���#+���� (Recommendation)2 �.��"�+�����$����'ก)�+
���)�"�+����������"�ก��ก�������-�&��������"������$#��-� :��(�-+�������+��ก �
.�9�&������$�%&ก'( � ��� � >�3��� �����ก���ก�����������ก����'��������$��
�-ก-���ก �)�"��-��������$ ������ก����*4�3�'3�"�ก�������-�&��������������������$
���� �"�+"�+�������ก �.�9�&��#��������� �.��"�+�ก'�ก��*��� �����6'� -'-���+�*����
�-	�"(4 
 1��4� !!� (Convention)2 (���U�"�+� �� �"�+�����$����'ก-+���6'� -'�*���                
�������ก��ก	-�����������$����'ก)�+"�+� -*�� ���+� ก��"�+� -*�� �(������ก �����ก��� �������
)�+��ก�������4� !!�� 9�)�"�+�6'� -'"������$#��-� � 9���9 ���8ก��������������������$(���
ก��-��(���"�+��ก���6'� -'-����4� !!���)�+"�+� -*�� �)���+�� 9��+�* ������4� !!���* �
)��)�+"�+� -*�� �� 9� �����$����'กก	* �-+��������*���"�+���8ก��������������������$)�+
����������������+�"�ก�����)����������������'3�ก��"�����6'� -' -���(�#+�# �#+����* �
)����("�+� -*�� �)�+ 
 1#+���� (Recommendation)2 �������)#"�ก��"�+� �� ��+�*ก�����4� !!� 7�*)���� 
#+�U0ก. �"�+�����$����'ก-+��"�+� -*�� � �-�����#+�����"�+�����$����'ก� �)������'�ก�� 
���"����*ก�,�#+����(�����ก��ก�����"���*�����*��.�����'���4� !!���ก� 9�����7�*��(

                                                           

3 �'� >�8 �����'� >�8)��*�. (2542). ก����&�����ก��'�&�������()ก���*�������++�����&����������� 

*.". 2541: "0ก1����#����#��ก������2���������� !��������"��ก3 ������������". ��+� 40-42. 
4 �'('-�� .���. �34. (2533). 4��ก������2���������� !��������". 75 �6 � ���!�����*��7	4��

ก�����	ก���������� !��������". �.16-17. 
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����������������'����������9���������*�)�-�����.ก��,8����$�%&ก'(�.��"�+���������)�
�� �"�+)�+�*����������"��-��������$ 
 �5((4� ����8ก��������������������$)�+U���ก��� ������4� !!�)���+� 189 o� �5 
7�*��4� !!��������$)�*)�+"�+� -*�� ���+� ��(����� 15 o� �6 )�+�ก� 

1) ��4� !!�o� ��� 14 ����+�*ก���*4�. กU������(��� ����8"�����4-���ก��� 
..$. 2464 (�.$. 1921) 

2) ��4� !!�o� ��� 19 ����+�*ก���6'� -'7�*�������*�ก �"������������������� �
�������-'"�� �� � �����-�����-' ..$. 2468 (�.$. 1925) 

3) ��4� !!�o� ��� 29 ����+�*ก���ก,;8������ ����������� �� � ..$. 2473          
(�.$. 1930) 

4) ��4� !!�o� ���  80 �� ��+�*ก���ก+)#�������#����4� !!� ..$.  2489                     
(�.$. 1946) 

5) ��4� !!�o� ��� 88 ����+�*ก��( �- 9���'ก��( ������ ..$. 2491 (�.$. 1948) 
6) ��4� !!�o� ��� 100 ����+�*���-�����������ก � ..$. 2494 (�.$. 1951) 
7) ��4� !!�o� ��� 104 ����+�*ก����'ก� �� ������!��ก������.�9������������'� 

� !!�(+�� ..$. 2498 (�.$. 1955) 
8) ��4� !!�o� ��� 105 ����+�*ก��*ก��'ก������� �� � ..$. 2500 (�.$. 1957) 
9) ��4� !!�o� ���  116 �� ��+�*ก���ก+)#�������#����4� !!� ..$.  2504                 

(�.$. 1961) 
10) ��4� !!�o� ��� 122 ����+�*�7*��*ก�������� ..$. 2507 (�.$. 1964) 
11) ��4� !!�o� ���  123 ����+�*��*4# 9�-������4!�-"�+������"�������"-+�'�              

..$. 2508 (�.$. 1965) 
12) ��4� !!�o� ��� 127 ����+�*��9��� ก�0��4�����4!�-"�+�������������ก���

)�+ ..$. 2510 (�.$. 1967) 
13) ��4� !!�o� ��� 138 ����+�*��*4# 9�-������4!�-"�+(+�����)�+ ..$. 2516 (�.$. 1973) 

                                                           

5 Internationnal Labour Organization. Conventions and Protocols. Retrieved August 4, 2012. from 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12000:0::NO::: 

6 ก������������. ก�4�������-�&��������������������$. ��4� !!���"�+� -*�� ���+�. ����+�����   
4 �'����� ..$. 2555. http://ils.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id= 8&Itemid=9 
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14) ��4� !!�o� ��� 159 ก��ars�a0����.���ก��(+����� (��.'ก��) ..$. 2526            
(�.$. 1983) 

15) ��4� !!�o� ���  182 ����+�*ก���+�����ก�������'�ก��7�*� ��� �.��#( �
�0����������+�*���4�#��ก��"�+��������	ก ..$. 2542 (�.$. 1999) 
 ���8ก��������������������$ (ILO) )�+ก������� กก�������-�&���+��������
���ก�*�ก ��������4ก������ 7�*������8"�+�����$����'ก����6'� -'�*���������� � ��+(�"�+
� -*�� �����)��ก	-��7�*)����������������-ก-���"���� �ก��. >�� 7�*��-�ก�����ก/���*
"�ก���4+�����ก��������#����������	ก���ก�*�#+��ก �ก������������������� �-���o� �             
��4��������� !)�+� ���9 
 3.1.1 ก��ก�������*�����ก�������� 
 1) ��4� !!�o� ���  1 �V �.$. 1919 ����+�*ก��ก������ �7��ก��������"����
�4-���ก�����*"� 8 �  �7��-��� � ��� 48 �  �7��-����� �� ����8  (Convention No.1: 
Convention Limiting the Hours of Work in Industrial Undertakings to Eight In the Day an Forty-
eight in the Week, 1919)7 ������4� !!���"�+�����4+������4������ �(+��������"�����
���ก��ก���4-���ก��� )�����(�����#��� &������ก��(�-+��������)� ��ก'� 8 � �7��-��� � ��� 
48 � �7��-������� ����8 *ก��+�����ก�����ก��ก����*"������� �:������'ก"������� �
����� 9��������'�ก�� ��ก(�ก��9��4� !!�o� ���9* �*ก��+�ก�4�����������������������������ก� 
:����4!�-"�+ �������ก��ก��(+��������.���������ก'�� ��� 8 � �7�� ��� 48 � �7��               
-��� ����8)�+ 7�*�o��*��+�(������ �7��"���*� 3 � ����8�����+�*ก��� 3 � ����8)���ก'�                    
8 � �7��-��� � ��� 48 � �7��-������� ����8 
 2) ��4� !!�o� ��� 60 ����+�*��*4# 9�-��"�������'"������4-���ก��� �.$. 1937 
( Convention concerning the Age for Admission of Children to Non-Industrial Employment 
[revised 1937]) ���������� !��� ก������+��(+����	ก������*4-��ก��� 15 �V  ���������'"�����
�4-���ก��� *ก��+���	ก������*4�ก'�ก��� 13 �V ��(���������)�+"�������ก�������*� ��*"-+
�����)#-+��)������������ �-��*-���4#��.���. >��ก��#����	ก -+��)�����"�+��	ก#�����*� ���
ก�����"�+����*�����ก��������)���ก'�� ��� 2 � �7�� �+��������"�� ��*4� ����"�����
ก������ 

                                                           

7 International Labour Office. International Labour Conventions and Recommendations 1919-1951 

Volume I. Geneva: 1996. pp. 1-8. 
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 3) ��4� !!�o� ���  30 ����+�*� �7��ก�������� (���.�,'�*8������� ก���)                 
�.$. 1930 (C30 Hours of Work (Commerce and Offices) Convention, 1930) �.��ก�����(�����
� �7���������������������� ����������������.�,'�*ก���������� ก���"�����
���ก��ก���+�#�* ���� ก�������������ก��34�ก'(� �)� 7�*ก�����(������ �7��������          
)���ก'� 48 � �7��-��� ����8 ���)� ��ก'� 8 � �7�� -��� � �*���)�ก	�� (������ �7���������0��4�-��
� ���(����*�����)�+�-�-+��)���ก'� 10 � �7�� -��� � ���)��"�+� �� ��ก��4�����)�+� �ก�����(+��
"�+������"��������ก��ก��������7����� �+������� �� � ���a< ���������'ก�����������  
"�7����.*�-�8 �������� ���'��ก���3��,� 
 3.1.2 ก���*4�. กU������(���V7�*)�+� ����(+�� 
 ��4� !!�o� ��� 132 �V �.$. 1970 ����+�*� ��*4�. กU������(���V7�*)�+� ����(+�� 
(o� ��ก+)#) (Holidays with Pay Convention (Revised), 1970)8 ��4� !!�o� ���9ก� ����"�+
�������4ก�����'�3')�+� �� ��*4�. กU������(���V7�*)�+� ����(+��-����*�������ก����� �-�-+��
)���+�*ก��� 3 � ����8-���V "�ก�,���� ��*4�. กU������(���V-��ก �� ��*4�-������.,� �+���'"�+
� ����� ��*4�-������.,�� �� 9������ ��*4�. กU������(���V7�*)�+� ����(+��-���������*          
"���4� !!���9 
 3.1.3 ก��-��(�4#��. 
 1) ��4� !!�o� ��� 77 ����+�*ก��-��(���ก���.�*8����� ���	ก����*�����.��
�����������"�ก��������"�����4-���ก����V �.$. 1946 (Convention concerning Medical 
Examination for Fitness for Employment in Industry of Children and Young Persons) �������� !
��� ��4� !!�o� ���"�+ก ���������	ก����*������������"��������ก��ก���4-���ก��� 
�������ก�*�ก ��������ก��ก���4-���ก��� 7�*��	ก����*����������*4-��ก��� 18 �V (�-+��
)��)�+� ���4!�-"�+������"��������ก��ก���4-���ก��� ��+��-�)�+� �ก��-��(���.���
����ก�*��+�������������(�������"��������ก��ก���4-���ก��� :��(�-+���*0���*"-+ก��
-��(������ก���.�*8(�ก���(�����*4��� 18 �V ���� 21 �V ����� ��������ก�����*�� �-��*-��
�4#��.�0� � 9���9�.�������������"�ก��������������� 9� 
 2) ��4� !!�o� ���  78 ����+�*ก��-��(���ก���.�*8����� ���	ก����*����               
�.�������������"�ก��������"�������'"���4-���ก����V �.$. 1946 (Convention No. 78 
concerning Medical Examination of Children and Young Persons for Fitness for Employment in 
                                                           

8 International Labour Office. International Labour Conventions and Recommendations 1952-1976 

Volume II. Geneva. pp. 91-96 . 
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Non-Industrial Occupations) �������� !�����4� !!���9"�+ก ���	ก����*�������������.�����(+�� 
���������� �.��ก��)�)�����(����-����������+��"�������'"������4-���ก��� ������������
� 9����*����ก�����)�(�ก���(+���+���#��� &ก�����"�+��������4-���ก��� ����ก%-�ก���
����������� ��	ก����*��������*4-��ก��� 18 �V (�)��)�+� ���4!�-����������"�������'"��
�4-���ก��� ��+��-�)�+U���ก��-��(���ก���.�*8��+���	�������������(���������9)�+ ���         
��ก������������*�� �-��*-+��-��(�4#��.(������*4 21 �V 
 
3.2 ��	
ก�
���ก������ก�
�����
���
������������������������#�����$ก�
�
����


"�����%
"��& 

 ���8ก��������������������$)�+-���� ก����������� !#��ก����������7�*���� 
���������'�3'��.����� �������������������������� (��)�+ก�����"�+��ก���4+�����������           
�������������������# 9�.�9�&��)�+"���4� !!�o� ��� 175 ����+�*ก����������������������� 9�
)�+( ����#+������ 182 �.$. 1994 ����+�*ก������������������� �.�����"�+�����$����'ก              
)�+���)��6'� -' � �����*�����*�� �-��)���99 
 3.2.1 ��4� !!�o� ��� 175 ����+�*ก������������������� 
 ��4� !!�o� ��� 175 ����+�*ก������������������� (Convention No. 175 Concerning 
Part-Time Work) ��4� !!�o� ���9)�+ก�������-�&��ก���4+���������� ������������������
�������� 7�*ก������'*��#�������� 1�������������������������2 (Part-Time Workers) 
���*��� �4���U0+� �(+��������:����� �7��ก���������ก-'�+�*ก���(������ �7��������#��
���������������-	����� (Full-Time Workers) �����������*����*�)�+"���#��������.����
�������ก��ก�����������*�ก � :��� �7��ก���������ก-'#������������������������#+��-+�
��(� ������ ����8 ���������,7�*�o��*-����*�����ก��(+�����10 7�*������������� กก��
�4+����� ��� 
 1) ก�������-�ก��� �����������������������������(�"�+)�+� ������4+�����
���*�����ก ����������������-	�����"������ �ก�*�ก ��'�3'"�ก�����- ��(�(�����-����� ���
�6'� -'"�&���U0+����0ก(+�� �4#��.���� *������������ *"�ก�������� ���ก������ก�6'� -'
"�ก��(+������������.11 

                                                           

9  $'�'3� � �ก���. (2551). ����ก�����ก3 ���'�ก����������������#$�^���������!��!�. ��+� 37-44. 
10  Convention No. 175 Concerning Part - Time Work Article 1 (b). 
11 Convention No. 175 Concerning Part - Time Work Article 4. 
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 2) ก�������-�ก������ก/���*���#+��6'� -'�.������ ���� ��������������               
�����������(�-+��"�+)�+� ����(+��)��-��ก������(+��.�9�&��7�*�����,(�ก� �7��ก�������� ����          
-��U�U�'--� �ก������(+��.�9�&��#������������ �����-	����� (Full-Time Workers) ����
����*����*�ก ��+�*�'3�ก�������,������*�ก �12 
 3) ก������U�ก�����ก �� ���:��-������.������ !! -'���"�+������#�����
����.����&�� 7�*�� �"�+��������������������������#+������*0�"��U�)�+�������*�ก ���������
�������-	����� ����� ������)# "�+ก�����(�ก� �7��ก�������� ��*)�+ ����(�������'�����
ก���4����ก �� ��� ����7�*�'3�ก����ก�����ก/���*���#+��6'� -'13 
 4) ก�������-�ก��� �����������������������������(�"�+)�+� ������)#�������*�
ก ����������������-	�����"������#��ก���4+�����ก�����4-� ก���'9��4�� !!�(+��ก����. กU���
���(���V ���� ��*4�����.,�7�*)�+� ����(+�� ���ก�����<�* 7�*��(ก�����-��� ������ �7��
ก��������������*)�+14 
 5) ก�������-�ก��ก��"�+�'�3'���7*��8�ก�*�ก ��������'�7�*ก�����(�ก� �����
#��� �7��ก��������������*)�+ 7�*�����$����'ก��(*ก��+������������������������������
��*)�+ ����� �7��ก����������-��ก���#+�(��ก ���ก����� (Specified thresholds) )��)�+� �����
�4+�����-���U����ก �� ���-��ก/���* *ก��+�ก���4+������ก�*�ก ��'�3'���7*��8��)�+� �(�ก
ก�������� �-��*(�กก��(+����� �����()��)�+� ������4+������ก�*�ก ����(+��.�9�&��ก	)�+ 
*ก��+���-�ก���4+������'�3'"�ก�������� � 9���9ก��*ก��+�(�-+��ก����������)## 9�.�9�&�� 
7�*���.'(��,�ก�����"�� ก%,���)������ก���*ก��������������������������'"�+)�+� �����
�4+�����7�*)������3���15 
 6) ก�������-�ก�����ก�*�#+��ก � ������."�ก������ก�����������������"�+����)�
-������-+��ก��#����*(+������0ก(+��� ��ก'�(�กก��-ก��ก � ���������ก�������ก/���*
���#+�� �� ���ก��ก �������������������� ก��( ������'ก��( ����������������� �7*��*ก��
(+�����#�������$����'ก���"�+������"(����.'�$%�ก�U0+������� �0ก(+���������������� � 
�0ก(+���0���*4 �0ก(+��.'ก�� ����0ก(+����ก��� �$�ก%�����`�ก���� ������( �"�+��ก��$�ก%��'( *

                                                           

12 Convention No. 175 Concerning Part - Time Work Article 5. 
13 Convention No. 175 Concerning Part - Time Work Article 6. 
14 Convention No. 175 Concerning Part - Time Work Article 7. 
15 Convention No. 175 Concerning Part - Time Work Article 8. 
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�*���� ��(�������.ก��(+������������������*"������$#��-� -���(��U*�.��#+��0�            
�+��ก��(+����������������"�+��b��U*-����3��,�16 
 7) "�+ก�������-�ก��� ������� ก������*�����(�กก���������-	�����������ก��
����������������� ����"����ก� �ก � ������ก�����)�+�*�������-��ก/���*���#+��6'� -' 7�*
"�+#�9��*0�ก �����-+��ก��#���������ก��ก�����ก�*�#+��17 
 3.2.2 #+����o� ��� 182 ����+�*ก������������������� �.$. 1994 
 #+����o� ��� 182 ����+�*ก������������������� �.$. 1994 (Recommendation No. 
182 Concerning Part-Time Work 1994)18 #+����o� ���9ก�������-�ก���.���4+�����ก��������
#���������������������������)�+�������*�ก ����������������-	����� ���� �'�3'"������ก��
���- � ก���(�(�-����� �'�3'"�ก������U0+���#���0ก(+�� ��������� *����4#��.���� * 
�4+�����ก������ก�6'� -'"�ก���������������."�+)�+� ����7*��8(�กก�����ก �� ����������*�
ก ����������������-	����� ���)���������4+�����ก�������� ก����'ก(+�� ก����. กU���
���(���V�������<�*7�*)�+� ����(+�� ����-+� 7�*#+������9"�+"�+ก ��������������������������
�4ก��19 7�*���������� !� ���9 
 1) ��*(+����������ก �- ��������������������������������ก�*�#+�� "������ก��
������ ����#*�*#���#-ก�������������������"�+ก�+��#�����ก)� ���"������#��ก/���
# 9�-����"�+ก �ก������������������� ����)���-	����� ��������-�ก��������'�����4+�����-��
�����������20 
 2) ����������������������������)�+� ��(+���������.ก��(+��������*� ก%,8� ก%� 
����7�*�'3�ก��"�-����ก/���* ����#+�� �� ���*"������$ก�����)�+21 
 3) ก���� ��.��"�+����)�-����-�� 6 #����4� !!�o� ��� 175 ����+�*ก��������
����������� :��ก�����)�+"��U����ก �� ��� ���)�+-������.������ !! -' 7�**���������.�� ก22  

                                                           

16 Convention No. 175 Concerning Part - Time Work Article 9. 
17 Convention No. 175 Concerning Part - Time Work Article 10. 
18 �����'��$� �. �38 ���� ก�'��ก������������� ��'ก��� ��� (2529-2538). 1��4� !!����#+����

#�����8ก��������������������$.2 ก����!����������!��(�ก�������, _����#$ 72-82. ��+� 351 -354. 
19 Recommendation No. 182 Concerning Part - Time Work Section 3. 
20 Recommendation No. 182 Concerning Part - Time Work Section 4. 
21 Recommendation No. 182 Concerning Part - Time Work Section 4. 
22 Recommendation No. 182 Concerning Part - Time Work Section 6. 
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 4) ����������������������������)�+� ������4+�����"��U�������ก �� ���
��*"-+�����)#��������ก �#�����������������-	����� 7�*�����)#�������9��(.'(��,�(�ก
� �����#��� �7��ก�������� ก��(��*��'����� ������*)�+-�������������23 
 5) "�ก�,��������������������������� �(+����������กก��� 1 ��� (�-+�������,
� �7��������� 9���� ก��(��*��'����� ������'���*)�+� 9���� �.��ก��ก�����#��(��ก �-���U�
���ก �� ���:��ก�����"�+"�+����.����&��24 
 6) ����������������������������)�+� ����7*��8(�ก��������������- ���'�
��ก�����(�ก���(+��.�9�&���*�������3����������*�ก ������������������-	�����)�+� �25 
 7) ��*(+��-+��ก�������-�ก������������.������ ���� 7�*����6'� -'��+�������
�������������������(�)�+� ��� ��'ก�������'ก������ ���(�ก����*������ก�*�#+���*�������3��� 
�� ��'ก�����ก����'ก����9(�-+��( �7�*�������������-+��ก��#����������������������������+�*26 
 8) ก��( �(��������-����� �7��ก��������"�+�ก��������������������������          
������������U����7*��8�������(������#���������ก��ก������0�ก �)� ก������*�����
-����ก�����������ก����������ก�����(�ก-����ก����������-ก��ก �)�+����*0�"�#+�(��ก �
����(+�"�+����������+� ���������������ก������������ก�����(�ก-����ก����������-ก��
ก �)�+ ���#�9��*0�ก �ก���(�(�-�����ก �-��ก/���*���#+��6'� -'27 
 9) -��ก/���*���#+��6'� -'#�������$ ����������������������������)�+� �
�'�3'"�ก�����*�������3������������������������-	�����)�+� �7�*�������*�ก ������*"-+
�����)#���*�ก � 7�*�o.��ก����$�ก%�7�*)�+� ����(+�� ก�����.�������+����'������� ����ก����
"�ก�,����4-���������'ก"������� ��(	��<�*28 ��ก��*(+����	�����ก��������� ��(ก�����
��-�ก���.��"�+���������������-	����� �����������������������������������)�+� �ก��
`�ก�������)�+� �7�ก��ก+����+�"�����.ก�����ก	)�+ 

                                                           

23 Recommendation No. 182 Concerning Part - Time Work Section 7 (2). 
24 Recommendation No. 182 Concerning Part - Time Work Section 9. 
25 Recommendation No. 182 Concerning Part - Time Work Section 10. 
26 Recommendation No. 182 Concerning Part - Time Work Section 11. 
27 Recommendation No. 182 Concerning Part - Time Work Section 12. 
28 Recommendation No. 182 Concerning Part - Time Work Section 13. 
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 10)  ก/�����*�������*�ก �ก ���"�+ก ����������������-	�����"������-����ก��
. กU������(���V � ��*4����(��� ����8 ���� ��*4�����.,� "�+"�+ก ������������������
���������+�*29 
 11)  ��*(+�����ก�������-�ก��"�+�4ก��� �"��������ก��ก�������������� 
�����������)�+ � 9�"���� ���'��� ���-���������-+��"�+���������! �������������30 
 12)  ��*(+�����.'(��,�������������� (Workers) #�*+�*(�กก���������-	�����            
������ก������������������� ���������������#�*+�*(�กก�������������������������ก��
�������-	����� ��ก�������-���������ก��ก��31 
 13)  ��ก)��������-4����$�%&ก'( ����'��ก�� ������-4U�#���������ก��ก��
�0ก(+�����6'��3)��*+�*(�กก���������-	���������ก������������������� ����"����ก� �ก �
�0ก(+�������� 9�)������0ก)����ก�+�*��-4U�� �ก����32 
 14)  �����ก���U*�.��#+��0�#�������ก�*�ก ���-�ก������ก ������)�"�+ก �ก��������
�����������)�+ ����ก�*�ก �#+��6'� -'����� �ก�������������������������-���_33 
  
3.3 ��	
ก�
���ก������ก�
�����
���
�������ก��������������������#��	���%
"��& 

 �.��"�+ก���4+�������������	ก�������������������#�������$)�*����)�-���� ก
��ก�����������ก ����.ก��(+����� ���.ก�������� ����5!��������+��-���_ (�����
$�ก%������-�ก�����ก/���*#��-��������$ �.�������"�+����������"�ก���ก+)#����� ���4�
ก/���*���ก�*�ก �ก���4+�������������	ก�������������������#�������$)�*"�+������
������� ���"�+�����4+�����)�+�*�����+(�'� 7�*(����ก��$�ก%�ก/���*#��-��������$ ��� 
�����$!��4<� �����$�ก����"-+ �����$�'��7��8 ��������$� �ก=% �.�������������������
ก ������$)�* � �-��)���9 

                                                           

29 Recommendation No. 182 Concerning Part - Time Work Section 14. 
30 Recommendation No. 182 Concerning Part - Time Work Section 17. 
31 Recommendation No. 182 Concerning Part - Time Work Section 18 (1). 
32 Recommendation No. 182 Concerning Part - Time Work Section 19. 
33 Recommendation No. 182 Concerning Part - Time Work Section 22. 

DPU



61 

 3.3.1 �����$!��4<� 
 �����$!��4<���ก/���*��-�&�������� �.$. 1947 (Labour Standard Law of Japan 
1947) ����ก/���*�������� ก 7�*��� !! -'ก���4+�������������	ก(��*0�"����� 6 - 9��-�
��-�� 56-64 ��ก(�ก��9* ���ก/���*�������������� �.$. 1993 (Part-Time Work Law 1993)  
�.���4+������������������������������7�*�o.�� � �(�)�+���ก��$�ก%�� �-��)���9 

3.3.1.1  ก��ก�������*�����ก��������#����������	ก  
ก/���*��-�&��������#�������$!��4<� �.$. 1947 )�+ก������� ก�ก,;8����� �

��*�����ก��������#����������	ก ��� �+���'"�+��������	ก������*4- 9��-� 12 �V �-�* �)���ก'� 15 �V 
��ก/���*)�+��4!�-"�+������)�+ �������ก'�� ��� 7 � �7�� ���� 40 � �7��-��� ����8 7�*-+��
��������*4�. ก����������#��ก�����*��+�* ��� �+���'"�+��������	ก������*4�ก'� 15 �V �-�           
)���ก'� 18 �V �������ก'�� ��� 8 � �7��-��� � ���� 40 � �7��-��� ����8 ���ก���������-���
� ����8 -+���� 1 � �-��� ����8 ��-+����� �7��ก���������� ����)���ก'� 4 � �7��-��� � 7�*��(
#*�*��*�����"�ก��������"�� �������7�*���� 10 � �7��)�+ �-��*���)�ก	-�������*�����
��+�-+��)���ก'� 40 � �7��-��� ����834 

3.3.1.2  ก���4+������������������������������ 
�����$!��4<���ก/���*�������������� �.$. 1993 (Part-Time Work Law 1993) :��

����ก/���*�� �ก� *�ก �ก��(+ �����#������������ ����  (Improvement of Employment 
Management of Part-Time) ���������� ! )�+�ก� 

1) ����'*��#�� 1�������������������������2 
������ 1�������������������������2 (Part-Time Workers) -��ก/���*������

�������� �.$. 1993 ���*��� ������������� �7��ก��������-��� ����8�+�*ก��������������
�ก-'"��������ก��ก�����*�ก � "�ก�,�#������������)�+� �ก��(+�����"��������ก��ก��
���*�ก � -+������U0+:�����������������*�ก �ก ����������ก-' *ก��+�(��0กก����������*������
7�*ก�������4#��. ������ ����� ��'ก�� �*���)�ก	-����������������������������������
������-����-�� 9 #��ก/���*��-�&�������� � �� 9� �������������������������(�)�+� �
�����4+��������������������ก-' *ก��+��������� ���� ���(+��# 9�-��#�������������������
����������ก�������.�9�&�����-ก-���(�ก���������ก-' ���7�*� �)������������������

                                                           

34 Labour Standards Law of Japan 1947, Article 60. 
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��������#�������$!��4<���� ����������������)���ก'� 35 � �7��-��� ����8 �*���)�ก	-�� 
�������������������������(����ก���+�*� ก%,�-���_ ���*���ก�� ���35 
 (1) "�+������*ก������������������������������ก���6'� -'-����������������
������������-ก-���)�(�ก�0ก(+�����(�� (Regular Employees) �������������������-	�����            
"��������ก��ก�����*�ก � 
 (2) �������������������������(���� �7��ก�����������+�*ก����0ก(+�����(��
�������������������-	����� 
 (3) �������������������������(�����*�����ก����������� 9�ก�����������
�������-	����� 7�*ก��.'(��,���*�����������#���������������������������(��0ก(+��7�*
ก�������*�����ก��(+�����)�+"�� !!� "�ก�,���)��)�+ก�������*�����ก��(+�����)�+"�� !!� 
�������������������������"��������*-��#+���9(����������*"ก�+���*�ก � �0ก(+��� ����� 
(Temporary Employees) �-�(��-ก-���ก ���������*ก���� �7��ก�������� 

2) ���.ก��(+�� 
ก/���*�������������� �.$. 1993 ก�����"�+��*(+��(�-+��( �"�+��#+�������              

� ��(+��ก�*�ก ������)#ก��(+����� 7�*��*(+��(�-+������ !!�(+���������������������������
������*� ก%,8� ก%� ������4#+�������� ��(� )�+�ก� ��*�����ก��(+�� �������ก��ก�����
�������+���#�������� ������'�-+�����'9��4�ก�������� (��ก-+���������ก'�ก�����ก�����             
ก	-+�����4� �7�� ��������������) ����. กU��� � ��*4� ก��. ก�+�� ����ก���ก�����-+��
������ 2 � 3 ก�36 �'3�ก��ก��������(+�� ก�������,���ก��(��*���(+�� ก���ก%�*,��*4����                   
ก���'9��4�ก��(+����� (���� 9���-4U�ก��"�+��ก����)����ก) 

������*(+�����ก��(+�����������������������������+� ��ก(�ก(�-+�������ก���           
"�+� ��(��ก�*�ก ����.ก��(+��-����ก����#+��-+���+� * �-+����ก/�ก,;8��� ��(�������*� ก%,8
� ก%��ก�*�ก �ก��#�9����(+�� �������*������'����#� !������ก(�ก��� (Severance Pay) 
���-����� 7�� � ����' �-�������� �� ��� ����������� �����ก'� 1 ����� ���� 9 �                      

                                                           

35 Kazuo Sugeno translated by Leo Kanowitz. (1995). Japanese Labour Law (2nd ed.). pp. 159 - 162. 
36 Guidelines for Employers on Improving, Etc. Employment Management of Part-Time Workers 

Section 3 (1) (a) (i). 
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��������� * �4#��. ก��( ��������ก���� ����-+� ��ก(�ก��9* �ก�����"�+��������������
�����������)�+� ������4+������ก�*�ก ����.ก��(+��)�+� ���937 

 (1) � �������������� 
�����$!��4<�ก�����"�+ ��*(+�������ก��(+��������������������������� (Part - Time 

Workers) ( ����� !!�(+�����������*� ก%,8� ก%� 7�*"�+ก�������*�����ก��(+��������
���������������� � �������������� ���� �7��ก����������������)�+"�� !!�(+����� 
(Labour Contact) ���� 9�ก��-��� !!�(+����� (Renewal) -���(�ก����ก��'ก� !!�(+��ก���
���ก�������*�����)�+�*���� ��(� 

 (2) � �7��ก�������� 
"�ก��ก����� ��������*������ �7��ก������������ ������������ ���������

����������������� ��*(+��(�-+����ก��ก������ �7��ก�������� � ������� -�����.#�����
�*���������� ���(�-+��)���������*�7�*ก��"�+����ก'�����38 ���7�*� �)���������������
�����������#�������$!��4<� ��� ��������������)���ก'� 35 � �7��-��� ����8 

7�*�� กก����+����������������������������ก(�ก(���� �7��ก�����������+�*
ก��������������-	����� :�� 1�7*��*#���������������� (Policies on Part - Time Work)2 #��
ก������������)�+ก������ �7��ก��������#��������������������������� ��� ����������
� �7��"���*�������ก���������� � � ����8 ��������� �+�*ก��������������-	�����"�� ก%,�
������ก ���*"��������ก��ก�����*�ก � 

 (3)  ���(+�� 
�����$!��4<�)��)�+ก�����"�+�������������������������)�+� ������4+�����"�

��������(+��# 9�-�� �.�����-4���ก/���*���(+��# 9�-�� (Minimum Wages Law) #�������$!��4<�
ก��������"�+*ก��+�ก���6'� -'��������(+��# 9�-������� ��4�����������"�� ก%,���� �7��ก��
�������+�*ก������������������-	������ก-'� �)�39 ������(+��� 9�(�-+��(��*7�*-��"�+�ก�
������������������������������ 9� 

                                                           

37 Japan Institute for Labour Policy and Training. (2012). Law Concerning the Improvement of 
Employment Management, Etc. of Part-Time Workers (Part-Time Work Law). Retrieved August 4, 2012. from 
http://www.jil.go.jp/english/laborinfo/library/Laws.htm  

38 Guidelines for Employers on Improving, Etc. Employment Management of Part-Time Workers 
Section 3 (1) (c). 

39 The Minimum Wages Law Section 8. 
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�*���)�ก	-�� ���(+��# 9�-������� �������������������������� (Part - Time Workers) 
(��0กก�������.�9�&��#��ก�4��34�ก'(���ก�*�#+�� 7�*���� ก�ก,;8ก��-ก��-+��#�9��*0�ก �ก��
�(�(�-����� ����ก��$�ก%����.'(��,�#��������(+��# 9�-��7�*ก������ -�����(+��# 9�-������ 
��*� �7����� �� �"�+ ��ก(�ก��9�����$!��<�* �ก�����"�+��*(+�������ก��(+����������������
�������������ก��ก���ก/�ก,;8��� ��(��ก�*�ก �ก��#�9����(+�� (Wage Increase) ����� �������
��������������������+�* :�����)�+��������� ก���ก �"�+�������������������������� �"()�+���
-�(�)�+� �ก���� ����(+���.'�#�9�����"����(���������)����+�* 

 (4) � ��*4� 
ก/���*��-�&��������#�������$!��4<� �.$. 1947 )�+ก�����"�+ ��*(+��(�-+��

ก�����"�+���������������������������� ��*4����(���V(��������� �.��"�+�����������������
��������)�+�*4�. กU���7�*)�+� ����(+��-��ก/���* ��ก(�กก��)�+� ��'�3'� �ก����#+��-+� 
�������������������������������������+�)���+�*ก��� 6 ��������)�+����������+�)���+�*ก���
�+�*�� 80 #��� �������� 9���� (�)�+� ��'�3'"�ก�����*4�. กU������(���V�������� 10 � �
������ 7�*)�+� ����(+������� ��������������������������������������+�ก��� 1 �V 6 ����� ���
)�+����������+�)���+�*ก����+�*�� 80 #��� �������� 9���� (�)�+� ��'�3'"�ก�����*4�. กU���
���(���V�.'�#�9���ก-��(������ ���ก����� 7�*#�9��*0�ก ���*�����ก��������7�*)�+� ����(+��40 

 (5) ก����'ก(+�� 
ก/���*��-�&��������#�������$!��4<� �.$. 1947 ก�����"�+��*(+����(�)��            

-��� !!�(+���������ก�������*�����ก �������������������������� � 9���9�����������������
��������� �ก�����0ก���(+���*���-��������ก'�ก��� 1 �V � ��-�� ������ก��(+�����)��)�+� �ก���(+�
������+����ก����)��������-��� !!� ��*(+��-+���(+�"�+���������������������������������
��*� ก%,8� ก%�������+�)��ก����+�* 30 � � ก���� ����ก�������*�����ก��(+�� 7�*���4��-4U�
#��ก��)��-��� !!�� �ก����7�*��	�41 ��ก��*(+��)���6'� -' -�������)#� �ก���� ��*(+��(�-+��
(��*���(+��7�*�o��* 30 � �"�+�ก�������������������������� :����*�����ก����กก������(����
)�+"�ก�,�����*(+��(��*���(+��7�*�o��*#���-���� ������ ���*��������0ก���� 

                                                           

40 Labour Standards Law of Japan 1947, Article 39. 
41 Labour Standards Law of Japan 1947, Article 20. 
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 (6)  �������* 
ก/���*��-�&��������#�������$!��4<� �.$. 1947 ก�����"�+�������������� 

�����������)�+� ������4+������ก�*�ก ���'�����*������'����#� !������ก(�ก��� (Severance Pay) 
������*(+��"�+��ก(�ก��� 7�*ก�����"�+��*(+�������ก��(+�����������������������������ก
��ก���ก/�ก,;8��� ��(��ก�*�ก ��'�3'"�ก��)�+� ���'�����*������'����#� !������ก(�ก��� 
(Severance Pay) �*ก��ก��-�����ก(�ก� !!�(+����������������"�+� ��(� �����(�ก�����$
!��4<�ก�����"�+������������������������� (Part - Time Workers) ������������������������
)���ก-' (Non - Regulation Workers) � �� 9�(��)��)�+� ������4+������ก�*�ก �ก��(��*��'�7�� � 
��'���������� �ก���ก%�*,��� :����*(+��(�-+��(��*"�+�ก����������������-	������ก-'-��
����.,��/'� -'#��ก��������"��������ก��ก��� 9�_ ��+��-���*(+��(�"�+�'�3'���7*��8
� �ก�����ก����������������������������� 
 3.3.2   �����$�ก����"-+ 

�����$�ก����"-+��ก/���*.�9�&�����ก�*�ก ���-�&�������� ��� ก/���*��-�&��
������ �.$. 1997 (Labour Standards Law of Korea 1997) :������ก/���*��"�+� �� �ก �������
� �)��4ก������ ������ ��������	ก�����������������������������+�* �����ก/���*����+�*
�4+�������������������� ������������������������� �.$. 2006 (Temporary and Part - Time 
Workers Protection Act 2006) � �(�)�+���ก��$�ก%�� ���942 

3.3.2.1  ก��ก�������*�����ก��������#����������	ก 
ก/���*��-�&��������#�������$�ก����"-+ �.$. 1997 )�+ก������� ก�ก,;8

����� ���*�����ก��������#����������	ก ��� �+���'"�+��*(+��(+����������	ก������*4�������          
13 �V ��� 18 �V �������ก'�ก��� 7 � �7��-��� � ��� 42 � �7��-��� ����8 �-���ก��ก������ !!�(+��
������-ก��ก ����������*(+������0ก(+����((�#*�*��*������ �7��"�ก���������.'�#�9���ก         
1 � �7��-��� � �����.'�#�9� 6 � �7��-��� ����8ก	)�+43 

                                                           

42 Internationnal Labour Organization. (2012). Labor Standards Law of Korea 1997. Retrieved August 
4 , 2 0 1 2 , from http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details?p_lang=en&p_country=KOR &p_classification 

=12&p_origin=SUBJECT 
43 Labour Standards Law of Korea 1997, Article 67. 

DPU



66 

3.3.2.2  ก���4+������������������������������ 
�����$�ก����"-+)�+"�+�����4+������������������������������)�+7�* ก/���*

��-�&��������#�������$�ก����"-+ �.$. 1997 )�+ก������'*��#�������� 1�����������������
��������2 )�+�*���ก�+�� ���*��� �0ก(+�� (Employees) :��-ก��������7�*��� �7��ก��������-��
� ����8�+�*ก������������������-	����� (Full - Time Workers) "�������������*�ก ����              
"��������ก��ก�����*�ก � 7�*ก�����"�+� �7��ก��������#��������� �)����������-	����� 
(Full - Time Workers) -+��)���ก'�� ����8�� 44 � �7�� � 9���9)���������. ก ���ก������ �7��
�����������ก-'-+��)���ก'�� ��� 8 � �7�� � 9���9)���������. ก44 ����.'(��,�(�ก���(��ก �����
#��������������������������� ���ก��ก �� �7��ก������������-	�������+� .����� �7��
ก��������#��������������������������� (�-+���+�*ก���� �7��ก��������-��� ����8�������*�
ก ����������������-	����� ���ก/���*����+�*�4+�������������������� �����������������
�������� �.$. 2006 ���������� ! )�+�ก�    

1) ����'*��#�� 1�������������������������2 
�����$�ก����"-+ก������'*��#�� 1�������������������������2 (Part - Time 

Workers) -��ก/���*��-�&�������� ���*��� �0ก(+�� (Employees) :��-ก��������7�*��
� �7��ก��������-��� ����8�+�*ก������������������-	�����"�������������*�ก ����"�����
���ก��ก�����*�ก � �-������������������������������#+�-ก��ก���������+�*ก��� 15 � �7��
7�*�o��*"� 4 � ����8(�)��)�+� ������4+����������������������������������45 

2) ���.ก��(+�� 
ก/���*����+�*�4+�������������������� ������������������������� �.$. 2006           

��� -�4������8�� ก"�ก��"�+�����4+����������������������)���ก-'7�*(�)���0ก�����*ก���
����������� ����� ����������������������������� 7�*� 9���9�����)#ก��������#��������            
������������������� (Working Conditions for Part - Time Workers)46 (�-+��ก�������-�&�� 
# 9�.�9�&�� 7�*�����)#ก��������#���������������������������(��0กก�������.�9�&��          
-��� �����#��� �7�������� 7�*����*����*�ก ����������������-	�����"����������*�ก ����
"��������ก��ก�����*�ก � 

                                                           

44 Labour Standards Law of Korea 1997, Article 49. 
45 Enforcement Decree, Article 9 paragraph 2. 
46 Labour Standards Law of Korea 1997, Article 25. 
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��ก(�ก��9���.ก�������������������(��0กก�������.�9�&��-��� ������ �7��
ก����������������*����*�ก ����������������-	��������0ก���(+��"������������ก �"�����
���ก��ก�����*�ก � 7�*(�)�+� ������4+������+�����.ก��(+�����-ก-���)�(�ก��������
�������-	������+�� ��������)#ก��������#���������������������������(��0กก�������*"-+
��-�&��# 9�.�9�&��-����-�� 25 #��ก/���*��-�&��������#�������$�ก����"-+ �.$. 1997 
:���������������������������(�)�+� ������4+����� 7�*��4�� ���9 

 (1) � �������������� 
������������������������� (Part - Time Workers) ������������������������           

)���ก-' (Non - Regulation Workers) ���(��0ก� �� �-��ก/���*��-�&��������#�������$
�ก����"-+ �.$. 1997 "�+���� !!�(+�����������*� ก%,8� ก%�����ก���o.�� 7�*ก����������)#
ก�������� � �7��ก�������� � �������������� ��������)#���)�+"�� !!�(+����� 7�*��(�����
� �7��ก��������-��� ����8�+�*ก���� �7��ก��������-��� ����8#�����������������-	����� 

 (2) � �7��ก�������� 
ก/���*��-�&��������#�������$�ก����"-+ �.$. 1997 ก������������*#�� 

1�������������������������2 ���*��� �0ก(+�� (Employees) :��-ก��������7�*��� �7��ก��
������-��� ����8�+�*ก������������������-	�����"�������������*�ก ����"�����
���ก��ก�����*�ก � � �� 9� � �7��ก��������#���������������������������(��0กก�������
.�9�&��-��� ������ �7��ก����������������*����*�ก ����������������-	��������0ก���(+��             
"������������ก � ���"��������ก��ก�����*�ก � 

 (3) ���(+�� 
- 9��-��V �.$. 1988 � -�����(+��# 9�-��#�������$�ก����"-+(��0กก������*0���&����*

� �7�� ���"�+"�+� �� �ก �����������ก��(+������-	����� (Full - Time Workers) �������0ก(+��
� ����� �0ก(+����*� � ���������������������������� (Part - Time Workers) �+�* 7�*)�+
ก�����)�+"�ก/���*����+�*���(+��# 9�-�� (Minimum Wage Act of Korea) ��ก(�ก� 9����(+��
����� ��������������������������(�-+�������,-��� �7��ก�������� 7�*��� -�����(+��# 9�-��
���*ก��ก��(�ก� -�����(+��# 9�-��#�����������������-	����� :���0ก(+��������*4�+�*ก��� 18 �V            
������*�����ก���������+�*ก��� 6 ����� ���(+��# 9�-��(�����ก ��+�*�� 90 #�����(+��# 9�-��                
��*� �7��#���0ก(+��U0+"�!���� �� �"�+47 

                                                           

47 Minimum Wage Act of Korea, Article 5. 
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 (4) � ��*4� 
�����(�ก������������������������� �������������-��ก/���*��-�&��������

#�������$�ก����"-+ �.$. 1997 � �� 9� �������������������������(��)�+� ������4+�������(�
)�+� �� ��*4�7�*)�+� ����(+��"�� ก%,����������*�ก ����������������-	�����48 ���'�3'��
���(���V������(�������7�*)�+� ����(+��"�� ������ �ก���� �����ก�������,7�*������*����
� �7�� (��*�������� 9�ก��� 1 � �7��"�+������� 1 � �7��) 7�*(������ ������(����������ก��
. กU������(���V#�����������������-	��������'�3')�+� � �0, (� �7��ก��������-��� ����8#��
����������������������������� �7��ก��������-��� ����8#���0ก(+�����������-	�����) � �7��
ก���������0��4�-��� �#�����������������-	����� 

 (5) ก����'ก(+�� 
�����$�ก����"-+)��)�+ก����������)#ก����'ก(+���������������������������)�+ 

� �� 9� ก����'ก(+��������������������������� -+��� �� �-��ก/���*��-�&��������#��
�����$�ก����"-+ �.$. 1997 7�*��*(+��(�-+���(+�������+�-����������������������������*���
�+�* 30 � �ก���ก����'ก(+�� (���� 9�ก����'ก(+��7�*��-4U�#��ก��( �ก��) ��ก��*(+���')�+�(+�
������+� 30 � �ก���ก����'ก(+�� ���(+���ก-'���ก'�ก��� 30 � �(��0ก�����"�+ก ������������������
�������� ��+��-�ก�,���)������������)�)�+�*���-������������ �34�ก'(�����(�ก� *.'� -'3�����-' 
������-4���"�� ��'��(���ก���*�)�+�����ก��������������������������0ก��'ก(+��7�*��*(+��
�')�+�(+���-4U�� ������ ���������������������������(�+��#������"�+����� �ก����'ก(+��)�+ 

�*���)�ก	-��ก����'ก(+��� �ก����#+��-+�)����(������ �� �"�+ก ������������������
�����������ก�4�� ���� ���������������������������*� �7�*����*�����ก��(+���+�*ก��� 3 ����� 
���������������������������������ก�������*�����ก��(+��)���ก'� 2 ����� ������������������
���������������ก��(+�����������*����������ก�������*�����ก��(+���+�*ก��� 6 ����� ����
�������������������������"�����=�0ก������ก�������*�����ก��(+����������)���ก'� 6 ����� 
��������������������������������*0����������*������������� 

��ก(�ก��-�&��ก���������������������ก�����"�ก/���*����+�*�4+�����������
��������� ������������������������� �.$. 2006 ��*(+��(�-+��( �"�+��#+�� �� �ก����������
�ก�*�ก �ก�������������������7�*�o.�� :��(�-+��)�+� �ก���� ���4�)���+�*)�ก���#+�� �� �
ก��������#�����������������-	����� �����ก���������������������������)��)�+� �ก��

                                                           

48 Labour Standards Law of Korea 1997, Article 54. 
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�6'� -'�*�������3����������+��-���,�ก���ก��������� �. �38 (Labour Relations Committee) 
�.��"�+)�+� ���������3���)�+ 

(6) �������* 
ก/���*��-�&��������#�������$�ก����"-+ �.$. 1997 )�+ก�����"�+��*(+��(��*

�������*������'ก(+���0ก(+��)�+ � ���9 
ก. ��*(+��-+��(��*�������*"�+�0ก(+������ก �� -����(+��7�*�o��*)���+�*ก��� 30 � �

#��ก��������"��-����V������'ก(+�������ก%�*,��*4 ��+��-��0ก(+����������* �)����� 1 �V(�)����
�'�3')�+� ���'�-����4��-����949 

#. "�34�ก'( 1 ��* -+��ก�����"�+���� ก�ก,;8ก��(��*�������*�.�*��� ก�ก,;8���*�
����� 9�50 

�. ��ก�0ก(+���+��#���*(+��-+��(��*��'����*����������(�กก���ก%�*,��*4������+�"�+
�0ก(+��� 9�ก�����'ก(+�� ����ก������0ก(+���ก%�*,��*47�*�����,(�ก��'�������	(ก���ก���ก%�*,��*4 
���(��*"�+�0ก(+��U0+� 9�-��(������V#��ก���������U�����51 
 3.3.3 �����$�'��7��8 

�����$�'��7��8��ก/���*����+�*ก��������#�������$�'��7��8 �.$. 1968 (The 
Employment Act of Singapore 1968) ����ก/���*�������� ก 7�*ก�������-�ก���4+�����
������� �)� �������ก/���*�������� ก��"�+�����4+������0ก(+���4ก�� (Employees) :�����
� !!�� ���'ก�� (Contract of Service) ก ���*(+�� 7�*)������������ !��-' �������0ก(+��� ����� 
�0ก(+��-��� !!� �0ก(+����*� � �����0ก(+����������� ��� :���0ก(+��������������������� (Part - Time 
Employees) ก	��������0ก(+��������������)�+� ������4+�����-��ก/���*ก��������#��
�����$�'��7��8 �.$. 1968 �+�*52 ���)�+� ������4+�����-����-�&��# 9�.'9�&��#�������*�
#+�� �� �ก��������#���0ก(+��������������������� �.$.  1996 (Employment (Part-Time 
Employees) Regulations 199653 ��ก� 9�* �)�+����-�ก��"�ก���4+�������������	ก:������� !! -'
                                                           

49 Labour Standards Law of Korea 1997, Article 34(1). 
50 Labour Standards Law of Korea 1997, Article 34(3). 
51 Labour Standards Law of Korea 1997, Article 34(4). 
52 Singapore Butterworths. (1986). Butterworths Handbook of Singapore Employment Law Second 

Edition. p. 6. 
53 Ministry of Manpower. (2012). Employment (Part - Time Employees) Regulations 1996. Retrieved 

August 4, 2012, from http://www.mom.gov.sg/legislation/Pages/employment-part-time-employees-egulations 
.aspx.  
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�*ก�����4+�����)�+7�*�o.�� ��� �����*�#+�� �� �#��ก��������#����	ก����*���� �V              
�.$. 1976 (The Employment (Children Young Persons) Regulation 1976)54 � �(�)�+���ก��$�ก%�
� �-��)���9 

3.3.3.1  ก��ก�������*�����ก��������#����������	ก 
�����*�#+�� �� �#��ก��������#����	ก����*���� �V  �.$. 1976 )�+ก�����

�� ก�ก,;8����� ���*�����ก��������#����������	ก ��� ��	ก��*4)���ก'� 14 �V �����*������*4 
14 �V �-�)����� 16 �V ��ก��� �$�ก%��������*� ��������� �ก�����*����ก���������������ก ���+�-+��
)���ก'� 6 � �7�� ����� ���	ก ���)���ก'� 7 � �7�� ����� ��*����"��-���� � *ก��+�ก�,�������
"�+�ก�� &�������7�����*�`�ก� �����.���7���ก��`�ก���������)�+� �ก����4� -' ����+�����(+��
��	ก��*4)����� 14 �V "�+������������������ 7�*�������ก'� 3 � �7�� 7�*)��)�+� �ก��. ก 30 ���� 
�����������ก'� 6 � �7��"��-���� � �+�����(+���*������*4)���ก'� 14 �V �-�)����� 16 �V "�+������ 
������������ 7�*�������ก'� 4 � �7�� 7�*)��)�+� �ก��. ก 30 ���� �����������ก'� 7 � �7��              
"��-���� � ��+��-�)�+� ���4!�-(�ก��#�3'ก��ก���4+����������� 

3.3.3.2 ก��-��(�4#��. 
ก/���*����+�*ก��������#�������$�'��7��8 �.$. 1968 )��)�+����� !! -'���ก�*�ก �

ก��-��(�4#��.#����������	ก���)�+7�*-�� �-������*�#+�� �� �#��ก��������#����	ก���
�*���� �V �.$. 1976 )�+ก������+���'"�+���(+���*������*4 14 �V �-�)����� 16 �V ������ ��+��-���ก��
-��(�4#��.�����"�� �����.�*8���������������)�+ 

3.3.3.3 ก���4+������������������������������ 
�����$�'��7��8ก�����"�+�4�����)�+� ������4+���������� �ก�������������������

7�*"�+������ 1�0ก(+��2 (Employees) ���ก�����"�+�0ก(+��������������������� (Part - Time 
Employees) ��������0ก(+��������������)�+� ������4+�����-��ก/���*����+�*ก��������#��
�����$�'��7��8 �.$. 1968 ����0ก(+���������������������� �ก����*���)�+� ������4+�����-��
��-�&��# 9�.�9�&��-�������*�#+�� �� �ก��������#���0ก(+��������������������� �.$. 1996  

1) �'*��#�� 1�0ก(+���������������������2 
�����*�#+�� �� �ก��������#���0ก(+��������������������� �.$. 1996 ก�����"�+ 

1�0ก(+���������������������2 (Part � Time Employees) ���*������� �4������0ก(+��7�*�*0�

                                                           

54 Ministry of Manpower. (2012). The Employment (Children Young Persons) Regulation 1976. 
Retrieved August 4, 2012, from http://www.mom.gov.sg/legislation/Pages/employment-children-and-young-

persons-regulations.aspx 
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��*"-+� !!�#����*(+������� �7��ก���������+�*ก��� 30 � �7��-��� ����8 :���0ก(+����������
������������4ก��*���)�+� ������4+�������*"-+�����*�#+�� �� �ก��������#���0ก(+����������
����������� �.$. 1996 *ก��+� �4������0ก(+��"�-�������U0+( �ก�� U0+��'��� ����-���������
���������� ก����� ������������+�� 

2) ���.ก��(+�� 
�����$�'��7��8���*ก� !!�(+���������� !!�� ���'ก�� (Contract of Service) �����+

(����*ก���� !!�� ���'ก���-�����.'(��,�(�ก�'*��#��������� !!�� ���'ก�� (���	�)�+�������
� !!�(+������*������� :�������$�'��7��8)��� �� �"�+-+�����������*� ก%,8� ก%��-��*���"� :��
�0ก(+���������������������(�)�+� ������4+������ก�*�ก �ก��(+���������������� 7�*� !!�� �
��'ก��#���0ก(+��������������������� (�-+�����4��*ก�� ก������� � -��ก��(��*��'�.�9�&������
��*� �7��(������ �7��ก��������-��� �����-��� ����8����-������� ก��(��*��'�� 9����.�+��
����3'��* ���(�����ก��(��*��'����*�����������'����"�������������*ก������*ก��*ก��)�+ 
ก��������������+�����ก��(��*��'�.'�$% (Bonus) ก���.'����(+�����(���V ก����"�+���"�+(��*��
���������*ก���)�+ ก��(��*��'�ก��-4+�-��(�����U���� ��������'����*����������'���� ����� 
ก��( �����+��. ก"�+ 7�*�-�����*ก������������ !#��ก���4+����� � ���9 

 (1) � �7��ก�������� 
�����$�'��7��8ก�����"�+ ��*(+������0ก(+���������������������������-ก��ก �

"������� �7������ �������"��-���� ����8)�+7�*��� �7��ก��������)���ก'� 30 � �7��                  
-��� ����8 

 (2) ���(+�� 
�����*�#+�� �� �ก��������#���0ก(+��������������������� �.$. 1996 ก�����"�+ 

� !!�� ���'ก��#���0ก(+��������������������� (�-+�����4��*ก�����ก�*�ก ����-�����)�+"�
� !!�� ���'ก��#����*(+�� :��� -��ก��(��*��'�.�9�&��������*� �7�����ก���.'����(+�����(���V
������*ก��������-+��ก�����)�+"�� !!�� ���'ก��#����*(+���+�* 

� -��ก��(��*��'�.�9�&��������*� �7���0ก"�+���(��ก �����-��ก/���*����+�*ก��
������#�������$�'��7��8 �.$. 1968 7�*���*���(�������'�� 9���� (������ก���.'�#�9�#��
���(+���+�*) :���0ก(+�����'�3')�+� ���*"-+� !!�� ���'ก�� *ก��+� (1) ����������� ��'�7�� �                
(2) (�������'�� 9�������0ก(��*"�+�0ก(+���.��ก����������#�����"�+(��*.'�$%���ก'�#�9�7�*�0ก(+��   
(3) ��'�(0�"( ��� (4) ��'����*��������_ 
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�*���)�ก	-�������$�'��7��8)����ก��ก������ -��ก��(��*��'����(+��������'������
.�9�&��# 9�-�� 7�*��'����(+��������'������(��0ก(��*��*"-+ก���(�(�-ก������ก ����������*(+��
����0ก(+�� ����- ��������.������`<�*�0ก(+�� :��(��0ก���4)�+"�� !!�� ���'ก�� 

 (3) � ��*4�. กU������(���V (Annual Leave) 
�����*�#+�� �� �ก��������#���0ก(+��������������������� �.$. 1996 ก�����"�+ 

�0ก(+�������������������������������� 3 ����� ���'�3'��. กU������(��V7�*)�+� ����(+��              
��.�9�&�����(+����*� �7��#��-� -��� ������'�3'ก����. กU������(���V#���0ก(+����������
�-	�����"��V��ก 7�*����������,)�+� ���9 (������ �7��ก��������-���V#���0ก(+�������������
�������� ��� (������ �7��ก��������-���V#���0ก(+�����������-	����� �0,(������ ���. กU���
���(���V#���0ก(+�����������-	����� �0,(������ �7��ก��������-��� �#���0ก(+����������               
�-	����� 

�0ก(+�����������������������(-ก��� ����(+��"�� ��*4�. กU������(���V������'���
7�*����#+�ก �ก��(��*��'�-��� �7��� 9���� (Hourly gross rate of pay) ก ���*(+��ก	)�+ 

 (4) ก����'ก(+�� 
ก/���*����+�*ก��������#�������$�'��7��8 �.$. 196855 ก�����"�+�0�� !!�`<�*

������(*ก��'ก� !!�)�+ 7�*)��-+����ก���(+� �+�)�+���� �����(+�)���+� 7�*)��-+����ก��
�����*4ก���(+���ก)�+�������'�(�������'�"�+��ก`<�*����ก �(�������'��������(��.'�#�9�-��
��*�����#��� ��������*4ก���(+� ���"�ก�,����0ก(+��� ���'�������*�������*������*4ก���(+�
�+�*ก��� 1 ����� "�+(��*�4ก� �(����� ������*4 �'3�ก����ก��'ก(+���0ก(+�� ��*(+��-+����ก����ก
ก����������+��ก��0ก(+��������*� ก%,8� ก%�ก������� ���(�*��"�����"�ก	)�+ :����*�����"�
ก����กก����������+�� 9� ��*(+����������������*4ก��������#���0ก(+���-��������� !-�� 
ก/���*ก��������#�������$�'��7��8 �.$. 1981 7�*"�+� �� ����(+�ก����กก����������+�"�+
����� 9� ���������*�����#��ก����กก����������+��+�* � ���9 ��กก����������+� 1 � � ����� �
��*4ก�����������+�*ก��� 6 � ����8 ��กก����������+� 1 � ����8 ����� ���*4ก�������� 6 � ����8
�-�* �)����� 2 �V ��กก����������+� 2 � ����8 ����� ���*4ก�������� 2 �V �-�* �)����� 5 �V ��กก����
������+� 4 � ����8 ����� ���*4ก�������� 5 �V#�9�)�56 

                                                           

55 Handbook of Singapore. Employment Law. Butterworth & Co (Asia) Pte.Ltd,1986. p. 11. 
56 3��� $��3���� ก%8 � (2545). ����ก�����ก3 ���'�ก�����ก����กn&��ก��ก����&�����oกn&��

n�กก��poก��กn&��. ��+� 109. 
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����� �ก��(��*�������*� 9��+���*(+����'ก(+���.���-+��ก�������"�+(��* ����( ����8"��� 
�0ก(+��������������+�)���+�*ก��� 3 �V ���'�3')�+� ��������* 7�*(�������'�#�9��*0�ก �ก��-ก��
�����(�(�ก �����������- ���*(+��ก ��0ก(+������-����� !!�(+�����4)�+ 
 3.3.4  �����$� �ก=% 

�����$� �ก=%��ก/���*��"�+�������� !ก �ก���4+������������*0����*o� � 7�*��  
.������ !! -'�'�3'"�ก�������� �.$. 1996 (The Employment Right Act 1996)57 ����ก/���*
�� ก��� !! -'#+�ก������ก�*�ก ����.ก�����(+�� ����� ก�ก,;8ก�����������������*(+�� 
(Employer) ก ��0ก(+�� (Employee) ����������� (Workers) ����������*�#+�� �� �����+�*����"�
ก�������� �.$. 1998 (The Working Time Regulations 1998)58 ����ก/���*�� ก�+��ก���4+�����
������ :��� !! -'#+�ก������ก�*�ก ����.ก��������"�ก���4+�����ก�����������������*(+�� 
(Employer) ก ��������� (Workers) �����.������ !! -'���(+��# 9�-��������-' �.$. 1998 (The 
National Minimum Wage Act 1998 ก��������(+��# 9�-��#�������$� �ก=%59 ����������*�
#+�� �� �����+�*ก���4+�����ก��������#����	ก �.$. 1998 (The Children (Protection at work) 
Regulations 1998)60 ก������4+������ �7��ก��������#����������	ก �����ก/���*�4+�����
��������	ก���ก6�*0�"�.������ !! -'��	ก����*���� �.$. 1963 (Children and Young Persons 
Act 1963)61 ���* ���.������ !! -'ก��������#����	ก �.$. 1973 (Employment of Children Act 
1973)62 7�*ก��������������ก�*�ก ���������	ก:�����������#��ก��ก�������*4# 9�-��#��������
��	ก ��*�����ก��������"�����ก������ ��������� *"�ก�������� ����-+� :��)�+ก�����ก��
�4+�������������	ก)�+� ���9 

                                                           

57 The National Archives. (2011). (The Employment Right Act 1996). Retrieved May 15, 2012, from 
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1996/18 

58 The National Archives. (2011). (The Working Time Regulations 1998). Retrieved May 15, 2012, 
from http://www.legislation.gov.uk/uksi/1998/1833/contents/made 

59 The National Archives. (2011). (The National Minimum Wage Act 1998). Retrieved May 15, 2012, 
from http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/39/contents. 

60 The National Archives. (2011). (The Children (Protection at Work) Regulations 1998). Retrieved 
May 15, 2012, from http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/1998/276. 

61 The National Archives. (2011). (Children and Young Persons Act 1963). Retrieved May 15, 2012, 
from http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1963/37 

62 The National Archives. (2011). (Employment of Children Act 1973). Retrieved May 15, 2012, from 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1973/24. 
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3.3.4.1  ก��ก�������*�����ก��������#����������	ก 
�����$� �ก=%)�+ก������ �7��ก��������#����������	ก7�*ก������ก+)#�.'��-'�

)�+"������*�#+�� �� �����+�*ก���4+�����ก��������#����	ก �.$. 1998 7�*�+���'"�+��	ก������
�ก'�� ��� 8 � �7�� ������	ก������*4�+�*ก��� 15 �V �+���'"�+��	ก�������ก'�� ��� 5 � �7�� �+���'"�+
������"�������������#+����*� ����+���'"�+��������	ก������"�� ����'-*8 ����+��������          
�ก'�ก��� 35 � �7��-��� ����8 �-��+���	ก��*4�+�*ก��� 15 �V �+���'"�+�������ก'� 25 � �7��                    
-��� ����8����	ก)��-+���#+����*� 

��*�����. ก�������������#����������	ก(�ก�����"�+��������	ก������������+�
�������� 4 � �7��-+��)�+. ก�������ก���������������� 1 � �7���������"�"� 1 �V����	ก)��-+��
�#+����*�(�-+���������*����+�* 2 � ����8-'�-��ก ���(�)���0ก(+����� 

3.3.4.2 ก��-��(�4#��.������������ * 
�����$� �ก=%)�+ก������ก�*�ก ��4#��.������������ *#����	ก)�+"������*�

#+�� �� �����+�*�4#��.������������ *#���*���� �.$. 1997 ก������� ��*(+��(�)��(+����	ก 
�#+���������+��-���	ก� 9�(�)�+ก�����ก�������'�7�*�����+��ก ��4#��.������������ *#��
��	ก "�ก�������'�ก�����������ก�������'� ��*(+��:��)�+(+������ก��� �(�(+���*����(�-+��
.'(��,���� 

1) ก��#�������ก��,8 ก��#��ก��-���� ก-���������*����ก��#���4>'����#��
�*���� 

2) �������������U�U �����������������.�9��������������4��� 
3) 3�����-' ��� � �����*�����"�ก��� ����������� �����.���ก�*��. 
4) �0���� ��� � ���ก��"�+��������������� ����'3�ก��"�+ 
5) ก��( �ก��# 9�-�����ก'(ก��� 
6) ��� �ก��"�+ก��`�ก�����+���4#��.������������ *����"�+������(���"�+�ก�

�*���� 
��*(+���4ก��*-+�����"�+� �"(�����	ก��-�(+��)�+� �ก���ก����(�ก�������*�"�_           

-���4#��.������������� *"�ก��������:������U�(�ก��#�������ก��,8 ก��#������
-���� ก-���������*������*0�����(�ก'�#�9� ����#+���	((�'��������	ก* �)�����4>'�����*������0�,8 
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3.3.4.3  ก���4+������������������������������ 
.������ !! -'�'�3'"�ก�������� �.$. 1996 )�+ก������'*�������� 1�������� 

(Workers)2 "�+���������*�������*�ก ���� !! -'�*0�"������*�#+�� �� �����+�*����"�ก�������� 
�.$. 1998 :��(����������*ก�+��ก����0ก(+��-�����4���� �)��#+�"( 7�*���*������� �4���:��
�#+������� ����������-��� !!����(+�������� ����� !!����"� )�����7�*� ��(+�����7�*��'*�* 
����� �����'*�������� 1�0ก(+�� (Employee)2 ���*������� �4���:���#+��������������-��          
� !!�(+�� :�� 1�0ก(+��������������������� (Part - Time Employees)2 ��������0ก(+������������
��)�+� ������4+�����-��ก/���*�+�* ��������*�#+�� �� �����+�*����"�ก�������� �.$. 1998 
������ก/���*��ก������� ก�ก,;8"�ก���4+�����ก��������������� 1��*(+�� (Employer)2 ก � 
1�������� (Workers)2 �4ก�� :��(����)���� 1�������������������(Part-time Worker)2 �+�* 

1) ����'*��#�� 1�������������������������2 
�����$� �ก=%ก���������'*��#�� 1�������������������������2 (Part-Time 

Workers) )�+"�.������ !! -'ก���������� �.$. 1999 ���*��� ������������� ก%,�ก�������� 
"��-���� � ����"��-������'-*8 ����"��-��������������*������+�*ก������������ก-'� �)�"�
ก�����������������*�ก ����"��������ก��ก��� �ก���� 

2) ���.ก��(+�� 
"�.������ !! -'ก���������� �.$. 1999 )��)�+ก�����)�+� ��(��ก�*�ก �ก���4+�����

����� ก��#�9����(+�� ก��(��*��'�7�� � ��'���������� �ก���ก%�*,��� :����*(+��(��*"�+�ก��0ก(+��
����������ก-'-������.,��6'� -'#��ก��������"��������ก��ก�� ��+��-���*(+��(�
ก�����"�+�'�3'���7*��8"������� �ก�����ก������������)���-	����������ก(�ก��9 "������#��
� ��*4����(���V:���0ก(+������������ก-'���'�3')�+� ��*4�. กU������(���V �-�"�����#��
�����������)���-	�����)����ก�����)�+7�*�o.���.�*��-�� &��-����(ก�����#+�� �� ��.��
�ก�����4������0ก���(+�����������)���-	�����"�+�0ก�6'� -'�*��������������ก ��4������0ก���(+��
���������(�� :������ก��ก����������4+�����#���0ก(+�����)���-	�����"���.�������� 9� 
)��)�+����*�����*����(��0ก�6'� -'�*����������"������"� 

��+ก/���*�����$� �ก=%(�)��)�+ก�����"�+� !!�(+��������-+����������� ���� 
�-�-��.������ !! -'�'�3'"�ก�������� �.$. 1996 ก�������+���#����*(+����(�-+����ก
��ก���������*�����*�#��ก��(+�����������*� ก%,8� ก%�"�+�ก��0ก(+���� �(�ก-ก��� ��0ก(+��
�#+������� ��*"� 2 ������ ��-���'�-+�� !!�(+�������� ��*(+������+�����ก��ก�������
��*�����*�#��ก��(+����� (Written statement of Terms) :��(�-+������*�����*��ก�*�ก ����
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��*(+������0ก(+�� � ���'�-+�ก��(+�� � ���'�-+�ก��(+���� 9�ก���"�ก�,�-ก��� ���*�����������
-�������(�กก���������� 9�ก��� -���������+���#���0ก(+�� � -�����(+�� �'3�ก�������,���
ก���������(��*���(+�� #+�-ก���ก�*�ก �� �7�������� � ��*4� ���(+��"�� ��*4� ���� 9����������
"�� ��*4�ก�,�� !!�(+���'9��4� #+�-ก���ก�*�ก �ก��)�+���������������(�ก�(	��<�*����
����(	� ���� 9����(+��"�����������<�* �����!����� ก�ก,;8ก��(��*��*�������กก����
������+�ก�����'ก� !!�(+�� ��*�����(+��ก�,�(+��� ����� ��ก(+����ก���������������-+�����4
� ��'9��4�#��� !!�(+�� ������������ #+�-ก���ก�*�ก ����.ก��(+������U�7�*-��-�������)#
ก��(+�����ก��������#���0ก(+��"�ก�,���*(+��)��"���0�� !!�#��#+�-ก�� 

 (1) � �������������� 
�������$� �ก=%(��������*�#+�� �� �����+�*����"�ก�������� �.$. 1998 ����             

��ก/���*��ก������� ก�ก,;8"�ก���4+�����ก��������������� 1��*(+�� (Employer)2                      
ก � 1�������� (Workers)2 �4ก�� :��(����)���� 1������������������� (Part - time Worker)2 
�+�*ก��������"������$� �ก=% ����"�!�(���� !!�(+������������- �ก������� ก�ก,;8"�ก��
������ :��"�� !!�(+��������(�-+�����4� �7��������"��-���� � ���(������ ���-+�������� 
"����� !!���((����4�����#��ก��������"�� ����'-*8����� ��*4����)�+�+�* ����(��*ก(�ก
� !!�ก	)�+ :����*(+�����'�3'��(�����*����������)# ����0����ก��������)�+ #�9��*0�ก ��5(( *
���34�ก'( ������.�$�%&ก'(#��ก'(ก�� �*���)�ก	-��� !!�(+�������� 9�(�����*�����)�+
-��������ก��-ก��ก ����������*(+������������� 

 (2) � �7��ก�������� 
����(������ �7��������"��-���� � ก/���*)��)�+ก�����)�+���������"������ �

��������(�-+��������ก�� �7�� �-��������� �7��������-���� 9�� ����8��+�(�-+��)���ก'�             
48 � �7�� :��"����ก'(ก������������(-+����������กก��� 48 � �7��ก	)�+ 7�*� �7��������� 9�
��(��ก������*�����)�+#�9��*0�ก �#+�-ก������*(+�������������)�+���)�+ 

"����ก'(ก����*(+����(ก�����"�+�������� (Workers) -+��������"�����ก������ 
�-�(�������)�+)���ก'�� ��� 8 � �7��#���������� 24 � �7�� 7�*��*(+��(�-+������������4#��. 
������������ *#����������"�+��ก���4� :����*(+��)�����'�3'7��*+�*�����������*0�"�� *
U0+"�!� (Adult Worker) )�+�ก� ����������*4- 9��-� 18 �V#�9�)� "�+)�������"�����ก������ ��+��-�
(�)�+��ก��-��(�4#��.ก��� ���-��(������*�-�����������������������ก������7�*)�����*
���"�+(��* �����*(+��)�����'�3'7��*+�*�����������*0�"������ *�4�� (Young Worker) )�+�ก� 
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��������������*4 15 �V �-�)���ก'� 18 �V "�+)�������"�����ก������ �����������- 9��-� 22.00-
06.00 ���'ก� 

ก���*4�. ก����������������� ��������� *U0+"�!���)�+����������+��ก'� 6 � �7��  
(����'�3'�*4�. ก)�+ 1 �� 9� �� 9���)���+�*ก��� 20 ���� �����������"������ *�4����)�+������
����+��ก'� 4.5 � �7�� (����'�3'�*4�. ก)�+ 1 �� 9� �� 9���)���+�*ก��� 30 ���� �-��+���������
"������ *�4��)�+������"�+�ก���*(+����กก��� 1 ��"��-���� � "�+� ����� �7��������#���-���
��*(+���#+��+�*ก � �.��ก���������. ก����� �ก��������"�+ก ���*(+���-�����*�� �(�ก� 9�           
������������)�+������"�+ก ���*(+����+� �4ก�������ก��ก��(�-+����ก��ก�����������*�����
�*4�. ก#��ก��������"��-���� �"�+���������+�* ���� ��������� *U0+"�!�(�-+��������. ก              
)���+�*ก��� 11 � �7��-'�-��ก � �����������"������ *�4�� (�-+��������. ก)���+�*ก��� 12 � �7��
-'�-��ก � "��-����������� 24 � �7�� �������-���� 9�� ����8��+� ����"�ก���*4�. ก���(��
� ����8#����������� *U0+"�!�(�������. ก)���+�*ก��� 24 � �7��"��������� 7 � � �����������
"������ *�4�� (�������. ก)���+�*ก��� 48 � �7��"��������� 7 � ��+�* ����-+� 

 (3) ���(+�� 
ก��ก������ -�����(+��# 9�-��#�������$� �ก=% (�ก��������)�+"�.������ !! -'

���(+��# 9�-��������-' �.$. 1998 :��ก/���*o� �� �ก�����������ก/���*�� ก��"�+�����4+�����
�ก�*�ก �� -�����(+��#���������� :��(�.'(��,�(�ก��*4#���������������ก,;8 7�*� -�����(+��
# 9�-��#�������$� �ก=%� 9� (���ก���� �� -�����(+���.'�#�9��4ก�V 7�*)�+��ก���� �#�9��� 9�����4�
"�� ��� 1 -4���� ..$. 2552 7�*����*�����*�� ���9 

ก. � -�����(+�������*ก��� Main Rate ����� �����������*4- 9��-� 22 �V#�9�)� (�ก�����
)�+��� -�� 5.80 ����8-��� �7��63 

#. � -�����(+�������*ก��� Development Rate ����� ���������������*4������� 18-21 �V 
(�ก�����)�+��� -�� 4.83 ����8-��� �7�� 

�. � -�����(+�������*ก��� Young Worker Rate ����� ���������������*4-��ก��� 18 �V          
(�ก�����)�+��� -�� 3.57 ����8-��� �7�� �-�(�)����������	ก`�ก� ���� ������*4������� 16-17 �V 

� -�����(+��# 9�-����9(�"�+� �� �ก �ก���������4ก������ 7�*)�����������#���#��
ก'(ก�� ������ก'(ก�� ����-���-����0�'��� :���������� (Workers) �4ก����������������          

                                                           

63 1 ����8 =  50.5448 ���, 3��������������$)�*. (2012). � -����ก����*���'�-��-��������$. 
����+����� 15 .=%���� ..$. 2555, (�ก http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/ExchangeRate/ 

_layouts/Application/ExchangeRate/ExchangeRate.aspx 
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������� (Part - time Worker ��������������)����������(�� (Casual Worker) ���'�3')�+� �
�����4+�����"������#�����(+�� ���(�)�+� ����(+���*����+�*-��� -�����(+��# 9�-�� (National 
Minimum Wage) ��ก/���*ก�����)�+ 

 (4) � ��*4� 
"������$� �ก=%������������)�+����������+�������*����� 13 � ����8 (����'�3'

���*4�. กU������(���V)�+ 4 � ����8-���V �-���������(�)��)�+� ����(+������� �ก���*4���� ���
)�����'�3'#���'������ก�,�����������)��)�+"�+�'�3'���*4� ��+��-�(�����ก�,�����*(+����ก��'ก
(+��� ��-�- 9��-� 1 ��%�*� 2552  ����-+��� ����������)�+����������� 1 �V (���� ��*4�. กU���
���(���V)���+�*ก��� 5.6 � ����8 "�ก�,�#��������������� ������� 5 � �-��� ����8 (���� ��*4�
. กU������(���V 28 � � ���"�ก�������,(������ ��*4�. กU������(���V� 9� ��*(+��(�������
� ��*4�3������#+�)������,�+�* ����'�3'� �ก����(����)������������������������+�* 
- ��*��� �+����������������������� ������� 2 � �-��� ����8 (����'�3')�+� �� ��*4�. กU���
���(���V# 9�-������ก � 5.6 X 2 = 11.2 � � ����-+�64 

�� ก�ก,;8ก����������ก������#+��-+� )�+�4+�����)��������������������������
�+�* 7�*(�)�+� �ก���4+������'�3'"�� ก%,����*�ก � ����-��� �����#���'�3'��"�+�ก���������
����-	����� ���� �'�3'"�ก��)�+� ����-�����ก��������-��� -���ก-'��*� �7�� ����'�3'           
"�ก��)�+� ������������������"�� -�����*�ก � ����'�3'"�ก�����*4�. กU������(���V-��
� ��������*�ก ���������������-	�����)�+� ��'�3' ����-+� 

 (5) ก����'ก(+�� 
-��ก/���*���������8#�������$� �ก=% )�+ก�����ก����ก��'ก(+���0ก(+�� 

����� �ก�,�ก����'ก(+���0ก(+��7�*�'��� (Wrongful dismissal) ���*��� ก������*(+����'ก(+��
�0ก(+�� 7�*�')�+��ก��'ก(+��������กก����������*�����)���.�*�.� ��*(+����(��'ก� !!�(+��)�+ 
7�*ก����กก����������+�-������� (Reasonable notice) ������ก����กก����������+�.��������+� 
�0ก(+��)����(a��������'ก(+��7�*�'���)�+ ��+��*(+��(���'ก(+��7�*����-4"� ����)��������-4��*          
ก	-�� ���)������0ก(+��(�������ก ���*(+�����������"�ก	-�� ��+)����ก����กก����������+���ก
��*(+��(��*���(+�����ก����กก����������+��0ก(+��ก	)�����'�3'a����������ก � �-��+���*(+����'ก(+��
�0ก(+��7�*�')�+��ก����ก��'ก(+�� ������กก����������+�)���.�*�.������ก� 9���*(+���')�+(��*��'�

                                                           

64 ���'�'-� �������. (2553). �t+ �ก��n������n&�� ����!��!� ����^����'�!�� ��(���ก3 ���

������. ��+� 90. 
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���(+�����ก����กก����������+�"�+�ก��0ก(+��ก�,�������9 �0ก(+�����'�3'a������*ก�������*�����(�ก
����ก����'ก(+���0ก(+��7�*�'���)�+65 

.������ !! -'�'�3'"�ก�������� �.$. 1996 )��)�+ก�������*�����ก����กก����
������+�ก�����'ก(+��(�ก��*�����"�ก��(��*���(+�� �-�ก�������*�����"�ก����กก����������+�
7�*���-����*4���#���0ก(+�� ก�������66 

ก. �0ก(+��������*4���- 9��-� 1 ����� �-�)����� 2 �V ���'�3')�+� �ก����กก����������+�
ก�����'ก(+��)���+�*ก��� 1 � ����8 

#. �0ก(+��������*4���- 9��-� 2 �V �-�)����� 12 �V ���'�3')�+� �ก����กก����������+�
ก�����'ก(+�� 1 � ����8-����*4��� 1 �V 

�. �0ก(+��������*4���- 9��-� 12 �V#�9�)� ���'�3')�+� �ก����กก����������+�ก���            
��'ก(+��)���+�*ก��� 12 � ����8 

 (6) �������* 
�����$� �ก=%)�+ก� ������-�ก���4+������0ก(+ ��"�������������*)�+"�

.������ !! -'�4+�����������(o� �������) �.$. 1978 (Employment Protection (Consolidation)       
Act 1978) :��� !! -'ก�����"�+��*(+��(��*�������*"�+�0ก(+��������'ก(+��)�+ 3 ก�,� � ���967 

ก. ก��(��*�������*������*(+����'ก(+��7�*�'��� 
#. ก��(��*�������*������*(+����'ก(+��7�*)������3��� 
�. ก��(��*�������*ก�,�ก����'ก(+���.������+���� 
�*���)�ก	-���0ก(+����(����'�3')�+� ��������*ก�,���'ก(+���.������+������9 -+������

�0ก(+����������"�+ก ���*(+����������*�����)���+�*ก��� 2 �V-'�-��ก � �-��+������0ก(+����������
"�� ก%,� Part Time ก	-+��������"�+��*(+��-'�-��ก �������*�����)���+�*ก��� 5 �V 
 

                                                           

65 �b����� �4(�'-ก4�. (2538). ���u�u�#����' ��ก��ก����กn&��'�v������� ก���. ��+� 95 � 114. 
66 The Employment Rights Act 1996, Article 86 � 87. 
67 �b����� �4(�'-ก4�. ������'�. ��+� 93. 
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3.4 ��	
ก�
���ก������ก�
�����
���
�������ก��������������������#��%
"��&'�� 
 3.4.1 ก���4+�����-��.������ !! -'�4+����������� ..$. 2541 

ก/���*�4+�����������)�+ก�����"�+�����4+������ก���������	ก 7�*)�+��ก��
ก�������*4# 9�-������� �ก�������� 7�*� !! -')�+"����� 4 ����+�*ก��"�+��������	ก :������ ก
�������� ! � ���9 

1) ��*�����ก��������#����������	ก 
.������ !! -'�4+����������� ..$. 2541 ������ 4 �ก�*�ก �ก��"�+��������	ก)��)�+

ก�������� �7��ก��������#����	ก)�+7�*�o.�� (��-+����������� 2 �ก�*�ก �ก��"�+������� �)�
��"�+� �� � ก������� ��-�� 23 ��*(+�����ก�$�����������ก-'"�+�0ก(+������ 7�*ก���������
��'�-+���������'9��4�#��ก���������-���� �#���0ก(+��)�+)���ก'�����������#���-������������ 
�-�� �����-+��)���ก'� 8 � �7����������������������� 9��'9���+�� ����8����-+��)���ก'� 48 � �7�� 
��+��-��������(����� �-��*-���4#��.������������ * (��������������ก-'� �����-+��)���ก'� 
7 � �7�� �-������������������� 9��'9���+�� ����8����)���ก'� 42 � �7�� "�ก�,�����*(+��)����(
���ก�$ก�����������'�-+���������'9��4�#��ก���������-���� �)�+�����(�ก� ก%,��������.
#����� "�+��*(+������0ก(+��-ก��ก �ก������ �7���������-���� �)���ก'� 8 � �7������������
����� 9��'9���+�� ����8����-+��)���ก'� 48 � �7��68 

2) ��*�����. ก#����������	ก 
��������	ก��ก(�ก(�����*�����ก��. ก-���ก-'�������*�ก ��0ก(+���������+� 

��-�� 46 * �ก�����"�+��*(+��* �����+�����(�-+��( �����. ก"�+�ก��0ก(+��:��������	ก��ก)���+�*ก��� 
1 � �7��-'�-��ก ��� �(�ก���0ก(+������������+�)���ก'� 4 � �7�� �-�"� 4 � �7��� 9�"�+�0ก(+��:��
������	ก)�+������. ก-������*(+��ก�����69 :�����*������� �0ก(+����������	ก� 9�(�������. ก����  
2 ���� ��� ������)���ก'� 4 � �7�� )�+. ก-'�-��ก � 1 � �7�� ���"��������������ก	"�+�0ก(+����	ก
)�+. ก��ก-������*(+��ก����� :����(���� 15 ���� ���� 30 ����ก	)�+ 

3) ก���+��������������������������"�� ��*4� 
ก��. กU��������'�(����������4%*8(�����+����*�')�+ ��+���"��-���� �������ก/���*

(�)�+ก�����"�+������+���#����*(+��-+��( �"�+�0ก(+��)�+��ก���������. ก"������������������
)�+��+�ก	-�� �-�ก��ก�����ก��. กU���)�+"��-���� �������* �)������ก���.�*�.������ �ก��
. กU��� ��ก�0ก(+��-+��������-'�-��ก �7�*�')�+� �ก��. กU���-��7�ก��� ����*������"�+
                                                           

68 .������ !! -'�4+����������� ..$. 2541, ��-�� 23. 
69 .������ !! -'�4+����������� ..$. 2541, ��-�� 46. 
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�4#��.���� *�����7���ก����ก�������-�������'�����-'�5!!�#������� (���������(�
)�+��� ��*4�. กU����+�� 7�*�o.����	ก ก/���*�4+����������� ��-�� 48 (��)�+ก������+���'"�+
��*(+��"�+�0ก(+��:��������	ก��*4-��ก��� 18 �V ������������������������"�� ��*4�70 

o�� 9� ��+�0ก(+��:��������	ก(�-+��ก��������������������������"�� ��*4�� �ก����
#+��-+� �.���-+��ก��)�+���(+���.'���ก#�9� :��-��ก/���*�4+�������������*(+��(�*��"�+
�0ก(+��:��������	ก������������������������"�� ��*4�)��)�+ ��	ก(��������)�+�o.��"�����������
�ก-'����� 9� 

4) � ��*4� 
� ��*4� ���*���� �����*(+��ก�����"�+�0ก(+��)��-+��������"�+�ก���*(+��7�*

.������ !! -'�4+����������� ..$. 2541 ����� ��*4���ก���� 3 ������ �������*ก.'(��,�
)�+� ���9 

 (1) � ��*4����(��� ����8 "��������ก��������"�+��*(+��( �"�+�0ก(+��)�����(�
�����0ก(+��������"�ก	-����� ��*4����(��� ����8 � ����8����)���+�*ก��� 1 � � 7�*� ��*4�
���(��� ����8-+������*�����ก �)���ก'� 6 � � "�ก�,����0ก(+��������7����� ���#���� ���"��<� 
������4�ก ���� ������������ก/ก������ก����� ��*(+������0ก(+����(-ก��ก �������+�����
� ��*4����(��� ����8��������)��*4�����"�ก	)�+ �-�-+���*0�"���*����� 4 � ����8-'�-��ก �71 
���"�+��*(+��(��*���(+������� �� ��*4����(��� ����8"�+�ก��0ก(+�� ����ก ����(+��"�� ��������+�* 
��+��-��0ก(+��:��)�+� ����(+����*� � ��*� �7�� ����-��U����7�*�����,��������*72 

 (2) � ��*4�-������.,� ���*��� � ��*4�"�� ����� !#����-'����� ����� !
"����$���� ����#��3������*�����.,��+���'� ���� � ������0�� � ��*4���$ก�� ��ก���-8
����-+� ���"�+��*(+�����ก�$� ��*4�-������.,�)���+�*ก����V�� 13 � � 7�*���� �������
������-' (May Day) �+�* �+�� ��*4�-������.,�-��ก �� ��*4����(��� ����8 "�+�*4�����*         
"�� �������� �)�73 7�*�0ก(+��)�����(������0ก(+��������"�ก	-�����'�3')�+� ����(+��"�� ��*4�
-������.,� � �� 9���������	ก��������������������4กก�4��(�����'�3')�+� ����(+��"�� ��*4�-��
����.,��+�* 

                                                           

70 .������ !! -'�4+����������� ..$. 2541, ��-�� 48. 
71 .������ !! -'�4+����������� ..$. 2541, ��-�� 28. 
72 .������ !! -'�4+����������� ..$. 2541, ��-�� 56 (1). 
73 .������ !! -'�4+����������� ..$. 2541, ��-�� 29. 
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  (3) � ��*4�. กU������(���V ก/���*ก�����"�+�0ก(+����������-'�-��ก ������        
1 �V ���'�3'�*4�. กU������(���V)���+�*ก����V�� 6 � ������� 7�*�0ก(+�����'�3')�+� ����(+��"�
� ��*4�. กU������(���V �+��0ก(+��������* �)����� 1 �V��("�+�*4�-��� �����ก	)�+ 7�*"�+��*(+��
����U0+ก������ ��*4�. กU������(���V"�+�0ก(+������������+�����ก�����-����-ก��ก � ��*(+��
����0ก(+��(�-ก��������+�������������� ��*4�. กU������(���V)�����*4�"��V���ก	)�+74 

5) ���������+���'"�+�0ก(+����	ก��*4-��ก����'�����V������ 
7�* ��-�� 50 )�+ก������+���'"�+��*(+��"�+�0ก(+��:��������	ก��*4-��ก��� 18 �V ������

"�������� �-��)���9 
 (1) 7������ -�8 

    (2)  ����������ก��.� � 
    (3)  ������'ก��-��ก/���*����+�*������'ก�� 
    (4)  ���������-����ก�����"�ก/ก������75   

6) � -�����(+�� 
ก/���*ก�����"�+��� -�����(+��# 9�-�� 2 ������ )�+�ก� � -�����(+��# 9�-�� ���*������� 

� -�����(+�����,�ก���ก�����(+��ก�����-��.������ !! -'�4+����������� ���� -�����(+��         
# 9�-��.�9�&�� ���*������� � -�����(+�����,�ก���ก�����(+��ก������.��"�+����.�9�&��"�ก��
ก������ -�����(+��# 9�-��76 

ก��.'(��,�ก������ -�����(+��# 9�-������ -�����(+��# 9�-��.�9�&�� �,�ก���ก��
���(+��(�-+��$�ก%����.'(��,�(�ก#+���	((�'��ก�*�ก �� -�����(+�����0ก(+��)�+� ����ก��ก �
#+���	((�'����_ 7�*�o.���*���*'� ���������. � -����'��a�� ��-�&��ก��������. -+��4�ก��U�'- 
����#���'��+� ����������#��34�ก'( U�'-��.������ U�'-� ,;8������#�������$ ���.
����$�%&ก'(���� ��� ��ก(�ก��9� -�����(+��# 9�-��.�9�&���������� -��.�9�&�����,�ก���ก��
���(+��(�ก������ -�����(+��# 9�-��"�+-��)�ก���� -����9)��)�+ "����-��ก �#+��ก'(ก��������"�
���������� ����"��+���'�"��+���'����� �,�ก���ก�����(+����(ก������ -�����(+��# 9�-��         
"�ก'(ก�������+���'�"�+�0�ก���� -�����(+��# 9�-��.�9�&��)�+-���������������ก�+���'�"�             

                                                           

74 .������ !! -'�4+����������� ..$. 2541, ��-�� 30. 
75 .������ !! -'�4+����������� 2541, ��-�� 50. 
76 .������ !! -'�4+����������� ..$. 2541, ��-�� 5. 
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)����ก��ก������ -�����(+��# 9�-��)�+"�+���� -�����(+��# 9�-��.�9�&������� -�����(+��# 9�-��#��
�+���'�� 9�77 

7�*� �)���*(+������+���(��*���(+��"�+�ก��0ก(+���4ก��)���+�*���� -�����(+�� 
# 9�-��-����ก/���*ก����� )������0ก(+��� 9�(������0ก(+��������"� $��/�ก���*�'�'(o *��� 
���ก�$ก����������)�*�����ก��� -�����(+��# 9�-�� #+� 2 ก������'*�� 1�0ก(+��2 ������*���           
U0+:��-ก��������"�+�ก���*(+���.��� ����(+��78 

��ก(�ก��9$��/�ก�* ���*�'�'(o *��� ���ก�$ก����������������� ��'ก��� ��� 
������ -�����(+��# 9�-�� (o� ��� 6) ��� ��� 19 ก �*�*� 2540 ��� (o� ��� 7) ��� ��� 22 3 ����� 
2543 ���� 9����ก�$ก������������ ����� � -�����(+��# 9�-�� ��� ��� 23 3 ����� 2545 :��"�+"�
����������0ก(+��������ก ���*(+��� 9�ก�������� 1� �2 ���*��� �����������ก-'#���0ก(+�� :��           
)���ก'�� �7�������� ��+��*(+��(�"�+�0ก(+���������+�*ก��������������ก-'�.�*�"� ก	-��            
:�����ก6�����*(+��"�+�0ก(+��������� ��� 5 � �7�� ������������������ก-'� �����ก�������� 1 � � 
��*(+��-+��(��*���(+��)��-��ก���� -�����(+��# 9�-�� 1 � � -�����,�ก���ก�����(+��ก����� )��"��
�o��*���(+��# 9�-��-��ก���������.�*� 5 � �7�� �.���ก�������,� �ก����(����"�+�0ก(+��)�+� �
���(+��-��ก���� -�����(+��# 9�-�����,�ก���ก�����(+��ก�����"�+"� 1 � �79 

��+ก��ก��������(+��# 9�-��(�ก������.���ก����U����7*��8�4,��.���'-#��������
��	ก������������������� �-��0���������"�����ก��,8�5((4� � ก��"�+��-�ก�����(+��# 9�-���.�*�
�*������*�)����(-���������.ก��(+��#��ก'(ก�����*������"��5((4� �)�+ �����(���"�+����
ก������ ��������*���������	ก�������������������)�+   

7) ก����'ก(+�� 
"�ก������ !!�(+�������� ��*(+������0ก(+����(-ก��ก �ก�������*�����ก��(+��

ก �)�+����)��ก	)�+ � ���9 
 (1) � !!�(+����)����ก�������*����� ก/���*"�+�����4+�����ก����'ก(+��

�0ก(+��-��� !!�(+����)����ก�������*����� 7�*��*(+�������0ก(+����������8(���'ก� !!�(+��
-+����ก��'ก� !!�(+��-����ก`<�*���� 7�*-+����กก����������+������� ����"�+��ก`<�*�������� 

                                                           

77 .������ !! -'�4+����������� ..$. 2541, ��-�� 87. 
78 ���.'.�ก%�/�ก��� 4530-4535/2543 
79 ���.'.�ก%�/�ก��� 8681/2548 

DPU



84 

"������������ก���(����ก�����(��*���(+���������� ����"� �.��"�+����U���'ก� !!�ก ��������
ก�����(��*���(+������� �)�#+����+�ก	)�+ �-�)��(������-+����กก����������+��ก'���������80 

"�ก�,�����*(+���')�+��กก����������+�"�ก����'ก� !!�(+��-���0ก(+��7�*"�+�0ก(+��
��ก(�ก���� ��� ������*(+����กก����������+�"�ก����'ก� !!�(+��-���0ก(+��)�������*�����
-����ก/���*ก����� ��*(+��-+��(��*������*��*:�����*กก ���� 1�'�(+�����ก����กก����
������+�2 "�+�ก��0ก(+������ก ����(+�����0ก(+�����)�+� �� ��-�� ���"�+�0ก(+����ก(�ก���)�(����
� �����'ก(+��ก	)�+ 

 (2) � !!�(+������ก�������*����� �������ก�������*�����ก��(+��"�� !!�
(+�� � !!�(+��*�������� ��'9��4���7�*��*(+��)��(������-+����กก����������+� ��-4U�ก	�.������
"�ก�,���9�0�� !!��������*0���+����� !!�(+��(��'9��4�������"� (��)��(������-+����กก����
������+�-��ก ����� !!�(+������� ��'9��4���������� ���'กก � �-��+���*(+��ก ��0ก(+��������8(����
� !!�(+��ก �-��)�ก	-+���(+�����������8-��ก ����-ก��ก �-��� !!�(+���������� !!�(+��ก �
"���-���-�(�-ก��ก � 

8) �������* 
 1�������*2 ���*��� ��'�����*(+��(��*"�+�ก��0ก(+��������'ก(+�� ��ก�����(�ก��'�

��������� :����*(+��-ก��(��*"�+�ก��0ก(+��81 7�*ก/���*"�+��*(+��(��*�������*"�+�ก��0ก(+��
:����'ก(+�� � �-��)���9 

 (1) �0ก(+��:��������-'�-��ก ���������+�**��'�� � �-�)����������V "�+(��*               
)���+�*ก������(+��� -���4��+�*����'�� � ����)���+�*ก������(+��#��ก������������'�� ��4��+�*
����� ��0ก(+��:��)�+� ����(+��-��U����7�*�����,��������*��� 

 (2) �0ก(+��:��������-'�-��ก ���������V �-�)���������V "�+(��*)���+�*ก���
���(+��� -���4��+�*�ก+��'�� � ����)���+�*ก������(+��#��ก���������ก+��'�� ��4��+�*����� ��0ก(+��
:��)�+� ����(+��-��U����7�*�����,��������*��� 

 (3) �0ก(+��:��������-'�-��ก ��������V �-�)������ก�V "�+(��*)���+�*ก������(+��
� -���4��+�*�����+�*����'�� � ����)���+�*ก������(+��#��ก�������������+�*����'�� ��4��+�*
����� ��0ก(+��:��)�+� ����(+��-��U����7�*�����,��������*��� 

                                                           

80 .������ !! -'�4+����������� ..$. 2541, ��-�� 17. 
81 .������ !! -'�4+����������� ..$. 2541, ��-�� 5. 
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 (4) �0ก(+��:��������-'�-��ก �����ก�V �-�)������'��V "�+(��*)���+�*ก������(+��
� -���4��+�*����+�*���'�� � ����)���+�*ก������(+��#��ก������������+�*���'�� ��4��+�*����� �
�0ก(+��:��)�+� ����(+��-��U����7�*�����,��������*��� 

 (5) �0ก(+��:��������-'�-��ก �����'��V#�9�)� "�+(��*)���+�*ก������(+��� -���4��+�*
����+�*� � ����)���+�*ก������(+��#��ก������������+�*� ��4��+�*����� ��0ก(+��:��)�+� ����(+��
-��U����7�*�����,��������*���82 
 3.4.2 ก���4+�����-��.������ !! -'��������� * ��������� * ������.����+��              
"�ก�������� ..$. 2554 

ก/���*������#�������$)�*)��)�+����-�ก��"��������ก�*�ก �ก��-��(�4#��. 
����ก�*#����������	ก���)�+����ก���o.�� �-�)�+��ก��ก�������-�ก���ก�*�ก �ก��-��(�4#��.
#���0ก(+��� �)� :���������0ก(+����������	ก�+�* �.������ก���4+������0ก(+��"�+���4#��.����ก�*
���('-"(���#	����.�+����(�������)�+�*���������'�3'��. ก/���*������(��)�+ก�����
�� กก��"�+��*(+��-+��( �"�+��ก��-��(�4#��.�ก������� ������U�ก��-��(�4#��.� �ก����
"�+�ก�.� ก���-��(������-���� ก�ก,;8����'3�ก����ก�����)�+ 

"��5((4� �.������ !! -'�4+����������� ..$.2541 )�+*ก��'ก����"����� 8 �����
��������� * ��������� * ������.����+��"�ก�������� - 9��-���-�� 100-107 :��"�           
��-�� 107 )�+ก����������ก��( �"�+��ก��-��(�4#��.#���0ก(+�����)�+ ���)�+��ก����กก/���*
���ก�*�ก ���������� * ��������� * ������.����+��"�ก�������� ��� �� �"�+��� ��� 
.������ !! -'��������� * ��������� * ������.����+��"�ก�������� ..$. 2554 ���ก�$
"����ก'((��4��ก%������ ��� 17 -4���� ..$.2554 7�*��� !! -'���ก�*�#+��ก �ก��-��(�4#��.
#����������	ก������������������� � ���9 

��-�� 4 1��������� * ��������� * ������.����+��"�ก��������2 ���*������� 
ก��ก������������.ก��������:������(�ก��-4� �(����"�+�ก'�ก�������� �-��*-�����'- 
����ก�* ('-"(�����4#��.���� *� ������(�กก�������������ก�*�ก �ก�������� 

��-�� 8 "�+��*(+����'��� ( �ก�� ��������'�ก���+����������� * ��������� * 
������.����+��"�ก�������� "�+����)�-����-�&����ก�����"�ก/ก������ 

(���	�)�+���.������ !! -'��������� * ��������� * ������.����+��"�ก��
������ ..$. 2554 )��)�+ก������� ก�ก,;8����'3��6'� -'"�ก��-��(�4#��.�-��*���"�                      
:���� ก�ก,;8����'3��6'� -'(��0กก������*0�"��0�#��ก/ก������ ��� ก/ก������ ก�����
                                                           

82 .������ !! -'�4+����������� ..$. 2541, ��-�� 118 ���� 1. 
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�� ก�ก,;8����'3�ก��-��(�4#��.#���0ก(+�� ������U�ก��-��(�ก�.� ก���-��(������            
..$. 2547 ��ก7�*��$ *�����(-������"���-�� 6 �����-�� 107 ����.������ !! -'�4+�����
������ ..$. 2541 7�*��� !! -'���ก�*�#+��ก �ก��-��(�4#��.#����������	ก�����������
�������� � ���9 

#+� 2 1ก��-��(�4#��.2 ���*������� ก��-��(����ก�*�����������('-"(-���'3�
���ก���.�*8�.��"�+������������������ ���U�ก����-���4#��.#���0ก(+��� ���(�ก'�(�ก
ก�������� 

1����ก�*�ก ��5(( *���*�2 ���*������� ������0ก(+������ก�*�ก � 
1) �������� �-��*-����� &��-�����ก�$ก����� 
2) (4���� �����.'%:����(�������9�)�� ���������* �� ������������.���-����� &��-��

���ก�$ก����� 
3) ก �� �-��.� ��� 
4) �����+�� �����*	� ����� �������� ����ก�� ����*�ก�$ ��� ���*� ����

���.����+����� ����(����� �-��* � 9���9 -����� &��-�����ก�$ก����� 
#+� 3 "�+��*(+��( �"�+��ก��-��(�4#��.#���0ก(+�����������ก�*�ก ��5(( *���*� 7�*

-��(�4#��.�0ก(+���� 9���ก"�+���	(�'9���*"�����'�� �� ��-�� ���� ��0ก(+���#+������� ���-��(
�4#��.�0ก(+���� 9�-��)��*����+�*�V�������� 9� 

"�ก�,���� ก%,��������.#��������ก�*�ก ��5(( *���*�� 9� ������(������-+��-��(
�4#��.-����*�������� "�+��*(+��( �"�+��ก��-��(�4#��.#���0ก(+��-����*������ 9� 

"�ก�,���*(+������*����#���0ก(+������� �-��*�-ก-���)�(�ก��'� "�+��*(+��( �"�+
��ก��-��(�4#��.#���0ก(+���4ก�� 9�"�+���	(�'9���*"�����'�� �� ��-�� �������*���� 
 3.4.3 ก���4+�����-�����ก�$�,�ก���ก�����(+�� ������ -�����(+����*� �7�� ����� �
� ก���*� �'�'- ���� ก$�ก%�   

����� ������$)�* ��������	ก�������������������(�)�+� ������4+�����-��
.������ !! -'�4+����������� ..$. 2541 ��+��-���������	ก�������������������:������� ก���*� 
�'�'- ���� ก$�ก%� (�)�+� ������4+�����-�����ก�$�,�ก���ก�����(+�� ������ -�����(+����*
� �7�� ����� �� ก���*� �'�'- ���� ก$�ก%� 

7�*�,�ก���ก�����(+��)�+.'(��,�#+���	((�'��ก�*�ก �� -�����(+����*� �7�����0ก(+��
)�+� ������(�ก���.�$�%&ก'("��5((4� �#��U0+"�+������ �������ก��( �ก������������ก��
ก'(ก��)�+��ก��(+�����������*� �7��-������(���������������#��ก'(ก�� ���ก��ก �                  
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��� ก���*� �'�'- � ก$�ก%���������8(�����*)�+.'�$%�.'�#�9�����(�������ก ����5((4� ������$)�*
* �)����ก/���*�4+����������������������������������ก���o.���*���� ��(��.��"�+�����+��
ก �� ก%,�#��ก��(+����� �����.�*������4+�����#�������������������������������� �
� ก���*� �'�'- ���� ก$�ก%������ 9� )�+�ก����ก�$�,�ก���ก�����(+�� ������ -�����(+����*� �7�� 
����� �� ก���*� �'�'- ���� ก$�ก%� ��� ��� 11 .=%���� ..$. 2553 7�*���ก�$�,�ก���ก��
���(+��� �ก���� ���������� !��� 

#+� 1 � -�����(+����*� �7�� ����� �� ก���*� �'�'- ���� ก$�ก%� �,�ก���ก�����(+��
)�+$�ก%����.'(��,�#+���	((�'���*"-+���.�$�%&ก'(���� ���#�������$"��5((4� � :������
ก��(+�����#������������ก��ก'(ก��)�+��ก��(+�������*� �7��-������(���������������
ก'(ก�� ���ก��ก ��'� ก���*� �'�'- ���� ก$�ก%���������8(�����*)�+.'�$%�.'�#�9�����(�����
��ก :�������+��ก ��7*��*� &�������7*��*ก��������������)�+�� ���4����������'�"�+
��ก��(+�������'�)���-	�����#��� ก���*� �'�'- ���� ก$�ก%� ����ก��(+�������ก�������*�
"�������b�������*��ก-' ���"������ ��b�������*� 

#+� 2 � -�����(+����*� �7�� ����� �� ก���*� �'�'- ���� ก$�ก%� ��� -�4������8�.��"�+
�������ก��ก'(ก��)�+"�+����������"�ก��(��*���(+��"�+�ก�� ก���*� �'�'- ���� ก$�ก%� ������*4
- 9��-��'��+��V#�9�)���������8(�������������)���-	����� "�ก'(ก��#�*�'��+������'ก���0ก�+� 
����'( *-��� ����+������� ����+�����.�'��+� �����'ก��"��+������ก:�9� �������� ��'��+� 
:���������������������� *)�����*�� �-��* 

#+� 3 ก������ -�����(+����*� �7�� ����� �� ก���*� �'�'- ���� ก$�ก%� � �7����         
30 ��� 7�*�������)#ก��(+����� � ก%,���� ������������������+���'"�+� ก���*� �'�'- ���
� ก$�ก%�������� ���9 

1) �����)#ก��(+�����������)���-	����� 
 (1) �� ��ก�������������. 7�*"�+����$�ก%���ก������ ����� ����

������.ก������� ก���*� �'�'- ���� ก$�ก%� "�+�ก��4�����������8(���������'�)���-	����� 
 (2) ก��(+�������'�)���-	�����#��� ก���*� �'�'- ���� ก$�ก%� ����ก��(+�����
��ก�������*�"�������b�������*��ก-')���ก'�� ��� 4 � �7�� ���"������ ��b�������*�)���ก'� 
� ��� 6 � �7�� � ����8��)���ก'� 36 � �7�� 
 (3) ก���-��ก�*"��������ก�������� "�+�-������������ ก���*� �'�'- ���
� ก$�ก%� �������a��8������ !� ก%,8�������������� ก���*� �'�'- ���� ก$�ก%���������'�            
)���-	����� 
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 2)  � ก%,����-+���������������������� *���)�����*�� �-��* ���)��"�������� 
���+���'"�+� ก���*� �'�'- ���� ก$�ก%������� ��� 
 (1) ����������ก��.� � 
 (2) �����-+���� ����� ���������	� 
 (3) ��������������� �4�� �9���� ��������������*������(������*�����'ก��7�*�� 
U0+����������� �����'� -'�0ก�+� ����7�*��������� �. กU����� ������������'ก�����"�+�ก��0ก�+� 

#+� 4 � -�����(+����*� �7�� ����� �� ก���*� �'�'- ���� ก$�ก%� ����#+�������"�+ก �
�������ก��ก'(ก��)�+"�+����������"�ก��(��*���(+��"�+ก �� ก���*� �'�'- ���� ก$�ก%�-��)� 

#+� 5 �,�ก���ก�����(+���� ������*���*'�����������ก��ก'(ก��(�.'(��,�(��*
���(+��"�+ก �� ก���*� �'�'- ���� ก$�ก%� )��-��ก���� -��(+����*� �7��-�����ก�$o� ���9   

���ก�$�,�ก���ก�����(+�� ������ -�����(+����*� �7�� ����� �� ก���*� �'�'- ���
� ก$�ก%� ��� ��� 11 .=%���� ..$. 2553 � �ก���� ����#+�*ก��+�ก��(��*���(+��# 9�-����*� � �-�ก	
"�+����� �� ก���*� �'�'- ���� ก$�ก%������ 9� �������.'(��,����ก�$�,�ก���ก�����(+��           
o� �� �ก�����#+�ก ��� ก�ก,;8� !!�(+��������-��������ก/���*�.�����.�,'�*8              
��-�� 575 ก�������� 1� ����(+��������� 9� ��� � !!�:���4������������*ก����0ก(+�� -ก��(�
������"�+�ก��4�����ก������ ���*ก�����*(+�� �����*(+��-ก��(�"�+�'�(+��-���������������"�+2 
� �� 9� � ก���*� �'�'- ���� ก$�ก%� � �ก����(�������0ก(+��-��.������ !! -'�4+�����������  
..$. 2541 �+�*83 

(�กก��$�ก%������������'�����'3�ก�� -���(���-�ก��"�ก��"�+�����4+�����
��������	ก�������������������"���� �������������$���"�-��������$ (���	�)�+���
ก/���*������#��-��������$)�+� ������ กก��"���4� !!�#�����8ก���������������
�����$���� �"�+"����*������+�*ก � 7�*�-ก-���ก �)�-��.�9�&������ �������$�%&ก'(#��
�-��������$ ���"�+��������	ก������������������������.ก������������#�9� 7�*�o.���*���*'�
ก��)�+� ������4+�����-��ก/���*�������*����������ก ����.ก�������� 

����� ������$)�*� 9� ก��(+����������	ก����������������������#+�� ก%,�����
� !!�(+��������(�)�+� ������4+�����-��.������ !! -'�4+����������� ..$. 2541 ��+��-�
ก���4+�������������	ก�������������������:������� ก���*� �'�'- ���� ก$�ก%� (�)�+� �����
�4+����� -�����ก�$#���,�ก���ก�����(+�� ������ -�����(+����*� �7�� ����� �� ก���*� �'�'- 
                                                           

83 �ก%�� �-8 �'�����, �������.� �� �).�0�*8. (2548). ��n_�-!������ก3 ������������t+ �

'�����w�����. ��+� 120. 
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� ก$�ก%� �-������(�กก��(+����������	ก"��0����#���������������� �����0����ก��(+����
�ก'�#�9�"���-�������$�%&ก'(������*�����)� ก/���*�4+�������������� �� �"�+�*0�"��5((4� �
(��)��)�+ก������� ก�ก,;8�ก�*�ก ���������	ก�������������������)�+7�*�o.���-��*���"� � �� 9� 
"��+��ก��� �� �"�+ก/���*ก ���������������9* �)���������4+��������.ก�����)�+�*���
�������������"�+�ก'��5!��"�ก��(+��������#�9� :��(�)�+$�ก%��5!���ก�*�ก �ก���4+�����
��������	ก�������������������)�+"���-��)� DPU
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 ��������	ก���������ก��������������������ก ���� !"��# $�%���&���'	�
�����%��ก��&"� �&�'%��()%��������	ก������������%�������	���� �*���*�����$�"!%��ก��('%��	ก+,��
��-"(�&������� !%����%���()%������ก"��&��������&� ��	ก.�$�%����ก��(�ก��������-%'�/� ,ก����"�
�������"��������� ก����%������!�*��!"��������%���"���"�0�����!"���	ก'������ก�� �)"� ��('%
�"��ก����	ก��/������ ����&���-%�&�������1 ���ก����2��34�/������� .,�$�%��ก���"&��/�ก��
��กก5'�����/����%������6('%���.%����������������7��	ก�������ก��1�����������	ก('%����
����!������� )�!6!"�$� .�กก�� ,ก����!�ก����ก5'���(�ก��('%�&����%�����������
��	ก�������ก����������'&"������  ���ก5'�����%������������������ �����8� ���� 
�ก�'��(!% ���� �6������ ������� ���ก9� �&��*�ก5'�����%������������������ $�
(�7�� 3 .��'	�$�%&"� ����!�ก��+,���'�/��ก������!ก!"��ก��(�'������ก���%&�ก�� ���
���'��77��*.�&6�����'�1,��;�'�ก����%�������������	ก�������7��)"&��&��&"����;�'���"��$� 
���$�% ,ก�������7���7ก�7��!�ก����ก5'����������ก����������'&"������  ก5'���
��%��������������!"������  �/� ���� �����8� ���� �ก�'��(!% ���� �6������ ���
���� ���ก9� (���/������!"�$���*  
 

4.1 ��	
���&���ก��ก!�
������
���'���������� ก����!�������"#����� 

 ���&"� <��������	ก�������7��)"&��&��= ���$�"��ก��('%���.��ก���&����������*$&% 
�����*�.,����&��.��������.�!%�� ,ก���&��'���.�กก5'������ก���&�%�� ���!�*���-"7��/*�>�����
���������������ก����������'&"������ ���ก5'�����%��������������!"������ ������
�ก���&�%�� �����6��.�กก��'��&��'���������.���&����� <��������	ก= �����������&��'���
������.���&����� <���7��)"&��&��= (������7!"�$� �����* 
 ����ก����������'&"������  �6$�%('%�&��'���������&"� <��������	ก= $&%
����?����.��.� �����/���6.��@�.�ก��/*�'����������������%�������ก���&ก�7ก����%�����
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��������	ก .��'	�$�%&"�.�()%���&"� <Child= ��/��!%��ก��ก�"�&1,�'�/���/����%�����7������������           
!���ก&"� 16 �4 ���()%���&"� <Young Person= ��/��!%��ก��ก�"�&1,�'�/���/����%�����7������������!�*��!" 
16 �4 �!"���$�"1,� 18 �4 �����*� ����.�ก�"�&$�%&"� ��������	ก!����!�>����������'&"������ 
�������ก����������'&"������  '���1,� 7������������!���ก&"� 18 �4���������%& �"&� 
<�������������7��)"&��&��= !���&��'����������ก����������'&"������  ��������
?7�7�� 175 &"��%&�ก�������7��)"&��&�� (Convention No. 175 Concerning Part-Time Work)            
$�%ก��'���&��'���$&% ���'���1,� 7����0-%��7.%�������+,����)��&���ก��������ก!6�%��ก&"�
.���&�)��&�������������������������!	��&�� +,����.��7���������'� '�/�����&@����?����
!�������&��ก��.%�����ก	$�% 
 ���� �����8� ก5'�����!�>����������������8� �. . 1947 (Labor Standards Law 
of Japan 1947) �6$�%('%�&��'���������&"� <��������	ก= $&%���!�� �!"��/���6.��@�.�ก
77����!6��!��!"��# ���ก5'�����%&ก	������$�%&"� '���1,� 7������������!���ก&"� 18 �4 �"&� 
<�������������7��)"&��&��= ก5'������7��)"&��&�� �. . 1993 (Part-Time Work Law 1993) 
$�%('%�&��'���$&%&"� '���1,� �����������)��&���ก�������!"������'��%��ก&"���������77
�ก!6(��1�����ก�7ก������&ก�� (�ก�@�������������$�%��7ก��.%�����(��1�����ก�7ก��
����&ก�� !%������0-%+,�����������j����&ก��ก�7��������ก!6 +,���������������7��)"&��&��1/�
����������!����!�� 9 ���ก5'�����!�>����������������8� �. . 1947 �%&� �����*� ��������
�����7��)"&��&��.�$�%��7�&����%������'�/����������ก!6 �ก�&%��6k6(�7����/��� �)"� 
�"�.%����*�!�������������������7��)"&��&��+,��ก��'����-"7�>�����!ก!"��.�ก��������ก!6  
 ���� �ก�'��(!% ก5'�����!�>������������ก�'��(!% �. . 1997 (Labour 
Standards Law of Korea 1997) �6$�%('%�&��'���������&"� <��������	ก= $&%���!�� �!"��/��
�6.��@�.�ก77����!6��!��!"��# ���ก5'�����%&ก	������$�%&"� '���1,� 7������������!���ก&"� 
18 �4 �"&� <�������������7��)"&��&��= !���&��'������ก5'�����!�>�����������
�ก�'��(!% �. . 1997 '���1,� �-ก.%��+,��!ก������������)��&���ก�������!"������'��%��ก&"�
��������������!	��&��(��������j����&ก�����(��1�����ก�7ก������&ก�� �!"��������
�����7��)"&��&�������%�!ก��ก��������%��ก&"� 15 )��&��� ����?����(� 4 �����'� .�$�"$�%��7
�&����%����������������������7��)"&��&�� 
 ���� �6������  ก5'���&"��%&�ก�������������� �6������  �. .  1968                   
(The Employment Act of Singapore 1968) �6$�%('%����6���������&"� <��������	ก= $&%���!��           
�!"��/���6.��@�.�ก77����!6��!��!"��# ���ก5'�����%&ก	������$�%&"� '���1,� 7������������
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!���ก&"� 16 �4 �"&� <�������������7��)"&��&��= !���&��'���������7��7�%�7����7ก�������
����-ก.%���������7��)"&��&�� �. . 1996 (Employment (Part - Time Employees) Regulations 
1996) '����&��&"� 7������1-ก.%�������-"j��(!%�����������.%������)��&���ก��������%��ก&"� 
30 )��&���!"������'� +,���-ก.%���������7��)"&��&���ก���"��$�%��7�&����%�����j��(!%ก5'��� 
�ก�&%� 7������1-ก.%��(�!���'�"�0-%.��ก�� 0-%7�6'�� '�/�!���'�"����"��)/��1/� ก����� ���
�������7%�� 
 ���� ���ก9� �����)7����!6�6k6(�ก������� (The Employment Right Act 1996)  
�6$�%('%����6���������&"� <��������	ก= $&%���!�� �!"��/���6.��@�.�ก77����!6��!��!"��# ���
ก5'�����%&ก	������$�%&"� '���1,� 7������������!���ก&"� 18 �4 �"&� <�������������7��
)"&��&��= !���&��'������ �����)7����!6ก��������� �. . 1999 (Employment Relation Act 
1999) '���1,� �������������ก�@�ก������� (��!"��&�� '�/�(��!"����6!�� '�/�(��!"����/��
���������&���%��ก&"���������ก!6��&$�(�ก�����������j����&ก�����(��1��
���ก�7ก�����ก�"�& 
 ���� $� �����)7����!6��%����������� �. . 2541 �6$�%('%����6������
���&"� <��������	ก= $&% ���ก5'���?7�7!"��# �&�1,�����6��ก�� ��5�ก�ก	$�"���กs&"�$�%('%
����6���������&"� <��������	ก= $&%���!���!"��"��(� �����*� .,�!%���6.��@�.�ก�&��'������
���&"� <��	ก= ��ก��'��$&%(�ก5'���?7�7!"��# ����.����ก��?7�7��)7�@t6!��1�� ���ก�7
ก�777����!6(�'�&�ก����%�����ก��()%��������	ก!�������)7����!6��%�����������              
�. . 2541 (�'�&� 4 �)"� (���!�� 48 +,��7����!6&"� '%���6('%���.%��('%�-ก.%��+,��������	ก����!���
ก&"� 18 �4 ������"&��&��'�/������(�&��'��� ���77����!6(���!���/��ก	.�7����!6(������
����&ก�� !�������)7����!6��%�������	ก �. . 2546 ��!�� 4 <��	ก= '����&��&"� 7����+,��������
!���ก&"��67����47�67-�@� �!"$� ��&�1,�0-%��7�����6!6j�&��%&�ก������ !�������)7����!6�"����6�

ก����2����	ก������&)��'"�)�!6 �. . 2550 <��	ก= '���1,� 7����+,��������!���ก&"� 18 �47�67-�@� 
!�������)7����!6 �����&)�������7���&���&6k��6.��@�������&)�������7���& �. . 2553 
('%�6������&"� <��	ก= '���1,� 7���������������$�"�ก6� 15 �47�67-�@� ��� <���&)�= '���1,� 7������������
�ก6�ก&"� 15 �47�67-�@� �!"���$�"�ก6� 18 �47�67-�@� !����!�>��������$� (��. 8001 - 2546) 
<��	ก= '���1,� 7������������!�*��!" 15 �47�67-�@��!"$�"1,� 18 �47�67-�@� ���!���.����ก��?7�7
��)7�@t6!��1��?7�7�4 �. . 2525 (�6������*��� 6 �. . 2539) ('%�6������&"� <��	ก= '���1,� 0-%+,����
����$�"��7�67����47�67-�@�������$�"7�����6!6j�&��%&�ก������ .,���.�����&��'������        
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���&"� <��������	ก= $�%&"� '���1,� �-ก.%����	ก'�/���	ก��������!���ก&"� 18 �4 +,��!ก�������('%�ก"
���.%����/����7�"�.%�� $�"&"�.�����0-%��7�"�.%���%&�!����'�/�$�"ก	!��  
 �"&��&��'���������&"� <�������������7��)"&��&��= ก5'������������
���� $�����6$�%��ก��ก��'������6��� ���$&%����?��� ������������ก� �@�ก���ก���"�.%�� 
��/�����!���"�.%�����)��&��� ���'��7��ก����� �6�6! �����ก ,ก�� ��&���� 11 �9�j��� �. . 2553  
��$�%ก�"�&1,����&"� <ก��.%�����)�6�$�"�!	��&��= �����ก����� �6�6! �����ก ,ก�� ���$�"$�%��ก��
ก��'���6������ ��� ���$�"$�%�k67��1,�����������(���/���!"��# ���������ก�"�&$&%�!"���ก��(� 
��ก�*����ก� ���ก�"�&��%.���ก��7����7()%�����&�!1����������/����%�����ก�������)�6�$�"�!	��&�� 
�!"����7��!ก��('%�&����%������?�����������	ก��������ก����� �6�6! �����ก ,ก����������!�*��!" 
15 �4�,*�$� �"���*�  
 ��/���6.��@�.�ก��ก�@������������	ก�������7��)"&��&��(����� $� ���ก5
&"�����������	ก�������7��)"&��&����-"  2 ก��"� �%&�ก�� $�%�ก" ก��"���  1 ��	ก����-"��ก��77
ก�� ,ก�� �/� ก��"���������	ก��$�"$�%��7ก�� ,ก��'�/���.7.�กก�� ,ก��j��7����7��%& +,��.�����
ก��"���	ก��"�"��'�/���	ก����7%����>�����ก.� ��������	กก��"���*.�$�%��7ก����%�����!��
�����)7����!6��%����������� �. . 2541 ���ก��"��� 2 ��	ก����-"(���77ก�� ,ก�� �/� ����ก��"�
��	ก����-"��'&"��ก�� ,ก����"������ �*�(���77ก�� ,ก���77�������� �)"� ���1� ,ก�� 
��k�� ,ก�� �����77ก�� ,ก���77���&6)�)�� �)"� '��ก�-!����ก� ���7�!�&6)�)�� (�&).) 
'�/���77ก�� ,ก����ก�������� �����������	กก��"���*��ก.�ก.�$�%��7ก����%�����!�� 
�����)7����!6��%����������� �. . 2541 ��%& ���$�%��7ก����%�����!�� ���ก� �@�ก���ก��
�"�.%�� ��/�����!���"�.%�����)��&��� ���'��7��ก����� �6�6! �����ก ,ก�� ��&���� 11 �9�j���          
�. . 2553 �����6� ���ก?7�7!"��'�ก �!"��/���.�ก���ก� ?7�7���ก�"�&��&�!1���������������/��('%
�1�����ก�7ก6.ก��$�%()% ������&��(�ก���s67�!6 �"���*� '��ก �ก@t��/��(�ก��('%                     
�&����%�������������	ก����-"j��(!%7����7��������)7����!6��%����������� �. . 2541                      
���ก"�('%�ก6��&��$�")���.�����&��$�"�"�����ก�� (���/����6k6��ก5'�����"�('%�&����%�����
!"���������	ก�*� 2 ก��"� �*�����������	ก�*� 2 ก��"� ��&�!1�����������ก�������(��6������&ก�� 
�/� ก���������'�/������$�%�6� �(�)"&��&��&"��.�กก������� ��/����&�'����$�%(�ก�����*��)��
���)"&��'�/�.���./����7���&  
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 .�ก�&��$�")���.�����&��$�"�"�����ก�����ก5'�����%����������� �����'!�('%
��������	ก �1�����ก�7ก�� ������.%�� ���&����7�������%�(.06��ก���&ก�7�&��'������
��ก�@�ก��.%����������������	ก�������7��)"&��&�� .,����&���.�ก��'������6��� ������
���&"� <��������	ก�������7��)"&��&��= ('%)���.� 
 &6�����'������7���7��!�ก����ก5'����������ก����������'&"������ ���
ก5'������������!"������  ���ก5&"� ก5'������������!"������ $�"$�%ก��'������6���
������&"� <��������	ก= $&%.,�!%���6.��@�.�ก77����!6(�ก5'��������� +,���"&�('�"                 
.�ก��'��(���ก�@����������*�!�����'%��$�"('%.%����������	ก�����(������ก�@�!"��# ���
ก��'��('%�'�����ก�7�j��� ��>ก6.������������!"������ ���������� (��"&����ก��
ก��'���&��'������ <���7��)"&��&��= !"������ $�%ก��'���&��'���������7��)"&��&��
����6�ก�7��ก�@���� <����!	��&��= ���ก��'��('% ���7��)"&��&�����������!%���������&��
������%��ก&"�����!	��&��(��1�����ก�7ก������&ก�� +,���&���!ก!"������������������
�!	��&��ก�7�������������7��)"&��&�� 77����!6��ก5'�������!"������ $�%���                  
�����ก�@��?�������j��ก��������������������j��* ��()%����'��ก�ก@t�(�ก���6.��@�
ก��'���&��'������ <���7��)"&��&��= ก	�/� .���&�)��&���ก�������  
 �����*� ��/��('%�ก6��&����%�(.��1-ก!%����������1��%�������������	ก�������7��
)"&��&��$�%�*���77��"������7��!���'����� �����%��ก�7��ก�@������������	ก�������7��
)"&��&��(����� $�!���&������.�6� �����/��$�"('%�ก6��&����7������1�����ก�7ก��
������.%�� �ก���&ก�7�&��'��� ��ก�@� �j��ก��.%����� ����6k6!��ก5'�������������	ก�,�
$�%��7  .,�.������!%��ก��'������6���$&%����ก���?��� ���()%���&"� <�-ก.%��= ���'��77������$�%��7
�&����%�����!��ก5'���������� ���ก��'��('%����7��!���'��7ก����%�������������	ก��
�����7��)"&��&���ก���� <����!���ก&"� 18 �4= ���$�"��/�ก��%������?�����ก����� �6�6! ���
��ก ,ก�� ���ก��'���&��'������ ���7��)"&��&�� �/� <�������.���&�)��&���ก��������ก!6
�%��ก&"�.���&�)��&���ก��������ก!6����-ก.%����������!	��&�� ������7�����ก�7������)��(�
�1�����ก�7ก������&ก�� ���(�ก6.ก������j����&ก��= ��/��('%�����%��ก�7����6������
����ก����������'&"������  ������!"������  �����*� .,�$�%ก��'������6���$&%�����* 
 <��������	ก�������7��)"&��&��= '���1,� �-ก.%����������!�*��!" 15 �4 �!"$�"1,� 18 �4 
�����)��&���ก��������ก!6!��ก5'����%��ก&"��-ก.%����������!	��&�� ������7�����ก�7����
��)��(��1�����ก�7ก������&ก�� ���(�ก6.ก������j����&ก�� 
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4.2  ��	
���&���ก��ก!�
���������ก���!����'���������� ก����!�������"#����� 

 .�กก�� ,ก����!�>���������������ก����������'&"������ ���ก5'���
��%��������������!"������  $�"���กs&"�����!�ก����ก5'������ก���&ก�7�����&��                
ก������������������	ก�������7��)"&��&��ก��'��$&%����?��� .,�!%����ก�� ,ก��.�ก
��!�ก��ก��ก��'�������&��ก������������������	ก �����!�ก��ก��ก��'�������&��          
ก����������������7��)"&��&�����ก�7ก�� ��/��()%(�ก��&6�����'��;�'����!"�$���* 
 4.2.1  �;�'���/���ก��ก��'�������&��ก��������ก!6����&����ก 

ก��('%�&��������ก�7�����&��ก�����������&����ก(���'&"��ก����������
��������	ก 1/�$�%&"������6�����������)��!"���������	ก���!�� �����ก������	ก$�%���&��ก��
���������&��'�����ก��'&"��ก����������'�����.���('%��	ก$�"���"�������ก�7ก���������ก
�ก6�$� ��ก�*�����ก��('%��	ก$�%0"�������"��ก��������� �"�0�('%��ก����2���*����"��ก��
���.6!(.�����	ก$�%��"���!	��� ��('%��	ก�.�6��!67�!����0-%('�"����7�-@�(�����!$�% ���             
��/������ก���u��ก��$�"('%��	ก!%��1-ก()%��������ก�ก6����&�  

����ก����������'&"������  $�"����!�ก����%������ก���&ก�7)��&���(�ก�������
�����������	ก7��)"&��&�����$&%����?��� .,�!%���6.��@�.�ก��������?7�7�� 60 &"��%&�����
��*�!���(����+,���6()"�����!��'ก����4 �. . 1937 ก��'��('%��	ก�����ก6� 13 �4 �!"$�"1,� 14 �4            
��.������7���$�"()"�����!��'ก�����ก�&��ก�� ,ก��$�% �*���*.�!%��$�"�ก6�&���� 2 )��&��� 
�"&������&��ก������������	ก(��"&���$�"�ก���&ก�7��������?7�7�� 60 ก	��!%��()%��!�>��
��&$�!����������?7�7�/�� �/� ��������?7�7�� 1 �4 �. . 1919 &"��%&�ก��ก��'��)��&���ก��
�����(������!��'ก���j��(� 8 )��&���!"�&�� ��� 48 )��&���!"�'�,�������'� �����������
?7�7�� 30 &"��%&�)��&���ก�������(������@6)�ก����4 �. . 1933 ก��'��)��&���ก�������(�
��ก�@������@6)�ก��� ��������!('%�����$�%$�"�ก6� 8 )��&���!"�&�� '�/� 48 )��&���                  
!"������'� +,��()%ก�7�*���������	ก���������0-%('�" ���ก�7ก�7����6��� ���������&"� <������
�������7��)"&��&��= !���������� ?7�7�� 175 &"��%&�ก�������7��)"&��&�� .��'	�&"�$�%
ก��'��)��&���ก��������ก!6����������������7��)"&��&�� ���('%���7�����ก�7)��&���              
ก������������������������!	��&���������1���7�����$�%(������)��'�/��1��
���ก�7ก������&ก�� ���'��7��!�ก��(�ก����%����������&��ก����ก��'&"��ก����������
��������	ก����ก����������'&"������ $�"$�%��77����!6'�/���!�ก����ก5'���('%�&��
��%�����$&% 
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���� �����8� ก5'�����!�>��������������� �����8� �. . 1947 (Labour 
Standard Law of Japan 1947) $�%ก��'��'%���6('%��������	ก��������!�*��!" 12 �4 �!"���$�"�ก6� 15 �4 
��$�%��7�����!('%�����$�% ������ก6�&���� 7 )��&��� '�/� 40 )��&���!"������'� ���!%���&�
�&��'�����ก����&��&�����ก��������%&� ���'%���6('%��������	ก���������ก6� 15 �4 �!"$�"�ก6�  
18 �4 ������ก6�&���� 8 )��&���!"�&�� '�/� 40 )��&���!"������'� ���ก��������!"�������'�          
!%���� 1 &��!"������'� ��!%����)��&���ก��������� ����$�"�ก6� 4 )��&���!"�&�� �����.����
�����&��(�ก�������(�&���/����������� 10 )��&���$�% �!"��"��$�ก	!���&������&����%&
!%��$�"�ก6� 40 )��&���!"������'� (��"&���������&��ก����ก��'&"��ก������������������	ก
��*����� �����8�$�"$�%��77����!6'�/���!�ก����ก5'���('%�&����%�����$&% ������� 
�����8���'��กก���ก���&ก�7)��&���ก�����������������������7��)"&��&��+,��ก��'��$&%(�
ก5'������7��)"&��&�� �. . 1993 (Part-Time Work Law 1993) �/� ����������)��&���(�
�����&����ก��'������&�� �����'� '�/���/�� �%��ก&"�����������!	��&��(���ก�@��'�/��ก��
j��(��1�����ก�7ก������&ก��  

���� �ก�'��(!% ก5'�����!�>��������������� �ก�'��(!% �. . 1997 (Labour 
Standards Law of Korea 1997) $�%ก��'��'%���6('%���.%��.%����������	ก����������'&"�� 13 �4          
1,� 18 �4 ������ก6�ก&"� 7 )��&���!"�&�� ��� 42 )��&���!"������'� �����.!ก��ก�����������&��
)��&���(�ก���������6���,*���ก 1 )��&���!"�&�� '�/���6���,*� 6 )��&���!"������'�ก	$�% (��"&����
�����&��ก����ก��'&"��ก������������������	ก��*����� �ก�'��(!%$�"$�%��77����!6'�/�
��!�ก����ก5'���('%�&����%�����$&% ���ก5'�����!�>��������������� �ก�'��(!% 
�. . 1997 $�%ก��'��)��&���ก�����������������������7��)"&��&��('%1-กก��'��7��/*�>��
!������"&�)��&���ก���������/�������7���7ก�7��������������!	��&����1-ก&"�.%��(������
�'�/��ก�� ���(��1�����ก�7ก������&ก��  

���� �6������ ���7��7�%�7����7���ก������������	ก������&)� �4 �. . 1976 
(The Employment (Children Young Persons) Regulation 1976) $�%ก��'��('%��	ก����$�"�ก6� 14 �4 
'�/�&����"����� 14 �4 �!"$�"1,� 16 �4 ��ก����� ,ก����"������ �&�����'��7ก����������ก���������/��
�&�ก����%&!%��$�"�ก6� 6 )��&������'��7��	ก ���$�"�ก6� 7 )��&������'��7&����"�(��!"��&�� ���'��7
�����&��ก����ก��'&"��ก������������������	ก $�%ก��'��'%��&"�.%����	ก����$�"1,� 14 �4               
('%���������������� ���������ก6� 3 )��&������$�"$�%��7ก����ก 30 ��� '%��&"�.%��&����"�����
�ก6�ก&"� 14 �4 �!"$�"1,� 16 �4 ('%����� ����������� ���������ก6� 4 )��&������$�"$�%��7ก����ก 
30 ��� �&%��!"$�%��7�����!.�ก����k6ก��ก����%����������� (��"&�������7��)"&��&����*�
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���7��7�%�7����7ก�����������-ก.%���������7��)"&��&�� �. . 1996 (Employment (Part-Time 
Employees) Regulations 1996) ก��'��('%���.%������-ก.%�������1!ก��ก��(���/���)��&������
&�������(��!"�������'�$�% ���!%����)��&���ก�������$�"�ก6� 30 )��&���!"������'�  

���� ���ก9� ���7��7�%�7����7&"��%&�ก����%�����ก������������	ก �. . 1998 
(The Children (Protection at Work) Regulations 1998) $�%ก��'��'%���6('%��	ก������ก6�&����           
8 )��&���'�/��ก6�ก&"� 35 )��&���!"������'� �����	ก���������%��ก&"� 15 '%���6('%��	ก������ก6�          
&���� 5 )��&���'�/��ก6� 25 )��&���!"������'�����	ก$�"!%����%������ ���'%���6('%�����(���'&"��
�&����%������ ���'%���6('%��������	ก�����(�&����6!�� (��"&���������&��ก����ก��'&"��
ก������������������	ก.�ก��'��('%��������	ก�����������%&�����&�� 4 )��&���!%��$�%��ก
��'&"��ก������������&�� 1 )��&��� ����&��(�(� 1 �4����	ก$�"!%����%������ .�!%�����&��           
��"���%�� 2 �����'�!6�!"�ก����.�$�"1-ก.%����� (��"&������&��ก�����������������������
7��)"&��&����*� ���7��7�%�7����7&"��%&��&��(�ก������� �. . 1998 (The Working Time 
Regulations 1998) ก5'���$�"$�%ก��'��$&%��"���&"�(�'�,��&���������.�!%�������ก��)��&��� 
�!"��/���&�)��&��������!����*������'���%&.�!%��$�"�ก6� 48 )��&��� ก��'�����ก��'&"���&��
����� �����������-"(�)"&�&����"� (Young Worker) $�%�ก" ��������������� 15 �4 �!"$�"�ก6� 18 �4 
��$�%���������%&�ก6� 4.5 )��&��� .����6k6'�����ก$�% 1 ���*� ���*���$�"�%��ก&"� 30 ��� �!"1%�
�������(�)"&�&����"�$�%�����('%�ก"���.%����กก&"� 1 ��(��!"��&�� ('%��7�&�)��&��������
����!"�����.%����%��%&�ก�� ��/��ก��'���&����ก���'��7ก�������('%ก�7���.%���!"�����'���
.�ก��*���/���������$�%�����('%ก�7���.%����%& 

���� $� ��������	ก��� ����7��)"&� �&��.�$�%��7�&����%�����!��
�����)7����!6��%����������� �. . 2541 ��� '�&� 4 �ก���&ก�7ก����%�������������	ก $�"$�%
ก��'��(���/��������&��(�ก������������������	ก7��)"&��&��$&%����?��� .,�!%�����
77����!6(� '�&� 2 ��!�� 23 ��/��������&��(�ก������������������&$� ��7����7()% 
ก�"�&�/� �����&��(�ก��������ก!6�����������	ก�����������&$�.��������&��ก���������
�"�ก�� �/� .������$�%$�"�ก6� 8 )��&���!"�&�� �����/���&��&���*��6*���%&.�!%��$�"�ก6� 48 )��&���
!"������'� �&%��!"��������	ก�������7��)"&��&��+,��������ก����� �6�6! �����ก ,ก�� .�$�%��7
�&����%�����!�����ก� �@�ก���ก���"�.%�� ��/�����!���"�.%�����)��&��� ���'��7��ก����� �6�6! 
�����ก ,ก�� ��&���� 11 �9�j��� 2553 �%� 2 ก��'��('%��ก����� �6�6! ��ก ,ก�� ��������!�*��!" 
�67'%��4�,*�$� ���������.����������j$�"�!	��&�� �?���(�ก6.ก������6��%� ���7�6ก���-ก�%� 
���&6.�� ก��!��� ����%����'�� ���'%�������6��%� ���7�6ก��(��%�����&ก+/*� ���                  
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��������6��%� +,���������������j�����$�"���������!����"���*� ����%� 3 ก��'��('%ก��.%�����
)�6�$�"�!	��&�������ก����� �6�6! �����ก ,ก�� ����ก��.%�������ก�&�������(�)"&���v�j�������
�ก!6$�"�ก6�&���� 4 )��&��� ���(�)"&�&���v�j�������$�"�ก6�&���� 6 )��&��� �����'���$�"�ก6�         
36 )��&���  

(��"&���������&��ก����ก��'&"��ก������������������	ก�����)7����!6
��%����������� �. . 2541 ��!�� 46 ก��'��('%���.%��.��('%�-ก.%��+,��������	ก���&����ก&��'�,��
$�"�%��ก&"� 1  )��&���!6�!"�ก��'���.�ก���-ก.%�����������%&$�"�ก6� 4 )��&��� �!"(� 4 )��&�����*�
('%�-ก.%��+,��������	ก$�%���&����ก!�������.%��ก��'�� +,��'����&��&"� �-ก.%����������	ก��*�.���
�&����ก���� 2 )"&� )"&��� 1 �/� �����$�"�ก6� 4 )��&��� $�%��ก!6�!"�ก�� 1 )��&��� ���)"&��� 2 �/� 
(���'&"�������ก	('%�-ก.%����	ก$�%��ก��ก!�������.%��ก��'�� +,����.���� 15 ��� '�/� 30 ���ก	$�% 
�����6k6�6� ����'��7��������	ก����?��� .�กก�@����ก�"�&�����1����������7���7���กs
!��!����$�%�����* 
 

)�������  4.1  !���������7���7�&��ก��������ก!6����&����ก����!"������  

   
�����* ���� ��������!�����ก)� �������+,ก 

����ก��������
��'&"������  

����7���$�"()"���
��!��'ก��� �ก6� 13 �4  
�!"$�"1,� 14 �4 

$�"�ก6� 2 )��&���!"�&�� - 

 �����!��'ก���������
��@6)�ก��� $�"!���ก&"�  
15 �4 

$�"�ก6� 8 )��&���!"�&�� '�/�  
48 )��&���!"�'�,�������'� 

- 

���� �����8� �ก6� 12 �4 �!"$�"1,� 15 �4 $�"�ก6� 7 )��&���!"�&�� '�/�  
40 )��&���!"������'� 

- 

 15 �4 �!"$�"1,� 18 �4 $�"�ก6� 8 )��&���!"�&�� '�/�  
40 )��&���!"������'� 

- 

����  
�ก�'��(!% 

13 �4 �!"$�"1,� 18 �4 $�"�ก6� 7 )��&���!"�&�� '�/�  
42 )��&���!"������'� 

- 
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)�������  4.1  (!"�) 
   

�����* ���� ��������!�����ก)� �������+,ก 

���� 
�6������ 

�ก6� 12 �4 �!"$�"1,� 14 �4 $�"�ก6� 6 )��&���!"�&�� '�/�  
30 )��&���!"������'� 

30 ��� ��/�������
����%& 3 )��&��� 

14 �4 �!"$�"1,� 16 �4 $�"�ก6� 7 )��&���!"�&�� '�/�  
30 )��&���!"������'� 

30 ��� ��/�������
����%& 4 )��&��� 

���� ���ก9� �ก6�ก&"� 13 �4  
�!"$�"1,� 15 �4 

$�"�ก6� 5 )��&���!"�&�� '�/� 
 25 )��&���!"������'� 

1 )��&��� ��/��
���������%&  
4 )��&��� 15 �4 �!"$�"1,� 18 �4 $�"�ก6� 8 )��&���!"�&�� '�/� 

 35 )��&���!"������'� 
���� $� 15 �4 �!"$�"1,� 18 �4 $�"�ก6� 8 )��&���!"�&�� '�/� 

48 )��&���!"������'� 
)"&��� 1 �/�  
1 )��&��� ��/��
���������%& 
��7 4 )��&���  
 
)"&��� 2 �/� 
��'&"���&��
�����!����
���.%��ก��'�� 

��ก����� ��ก ,ก�� 15 �4  
�!"$�"1,� 18 �4 

$�"�ก6� 4 )��&���!"�&��  '�/� 
24 )��&���!"������'� (�)"&�
��v�j������� 
$�"�ก6� 6 )��&���!"�&��  '�/� 
36 )��&���!"������'� (�)"&�
�v�j������� 

 
 .�ก�%��-�!��!������/������� ,ก�������7���7ก�7�j��ก������������������	ก��
�����7��)"&��&��(����� $� �7&"� (����� $���������	ก�*� 2 ก��"� .���)"&��&��            
(�ก��������!ก!"��ก�� $�%�ก" ก��"��� 1 ��	ก����-"(���77ก�� ,ก�� �/� ก��"������	ก��ก����� �6�6! 
�����ก ,ก�� .������$�% �?���)"&���	�j��'���.�ก��6ก �������%& '�/��?���(�)"&�
&��'�����)ก�� ����� ��6!�� '�/�(�)"&��v�j��ก�� ,ก���"���*� ���.��������&��ก�������!"�
&��(�)"&���*�# �/� $�"�ก6� 4 )��&���!"�&�� (�)"&���v�j������� ���$�"�ก6� 6 )��&���!"�&�� (�)"&�
�v�j������� !���%� 3 ������ก� �@�ก���ก���"�.%�� ��/�����!���"�.%�����)��&��� ���'��7
��ก����� �6�6! �����ก ,ก�� ��&���� 11 �9�j��� 2553 ��$�%ก��'�������&��ก����������
��������	ก('%���&���!ก!"��$�.�ก�����&��ก������������������&$� +,���'�����ก�7�j��
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�"��ก�������	ก(�&���.�6��!67�! ก��"��� 2 ��	ก����-"��ก��77ก�� ,ก�� �/� ก��"����6()"��ก����� 
�6�6! �����ก ,ก�� .���)"&��&���������1�����$�%!����*�&����������1�����$�%�ก&�� ���
ก���������)7����!6��%����������� �. . 2541 $�"$�%ก��'��.���&�)��&ก����������������
��	ก���$&%����?��� ��('%ก��"���������	ก����-"��ก(���77ก�� ,ก�� ��)��&���ก���������
ก5'��������!('%��$�%�"�ก�7��������&$���������!	��&�� �/� $�"�ก6� 8 )��&���!"�&�� '�/�            
48 )��&���!"������'� �����*����.%��'�/�0-%���ก�7ก�����6k6��.�ก��'��('%��������	ก��)��&���
ก���������*�!��������&���� 2-3 )��&��� �����.��)��&���ก��������-����&���� 7-8 )��&��� '�/�
�����@ 42-48 )��&���!"������'�$�% �������.���&�)��&���ก���������(ก�%�����ก�7��������&$�
��������!	��&�� ����"�0�ก��7!"����j�����ก���.�6��!67�!�����	ก ���'��7�;�'�(���/���
�����&����ก��'&"��ก������������������	ก�������7��)"&��&����*� (�ก6.ก��j����@6)ก��� 
ก6.ก��j���ก�!�ก��� ���ก6.ก��j����!��'ก��� $�"�7�;�'�(���/���ก��7����7()% �����
�1�����ก�7ก���'�"���*��ก��ก��'�������&��ก������� ��������&��ก����ก��'&"��ก��
���������"�����-"��%& (����s67�!6.����;�'�(��"&����ก6.ก��j��7�6ก�� +,����������	ก��
�����7��)"&��&��.��������&��ก����ก��$�"��"��� �,*���-"ก�7.���&���6��@����-ก�%�'�/�0-%��
()%7�6ก�� +,����%.������!6�!"�ก������%& 4 )��&��� �!"1%��������0-%()%7�6ก������.���&���ก               
ก	��!%���s67�!6���!"�$���/���# .�$�%'�����ก!"���/��.���&�0-%��()%7�6ก������ �����..�$�%'���
��ก�ก6�ก&"� 1 )��&���'�/��ก6�ก&"� 10 ��� +,�����.%��$�"�����1ก��'�������&��ก����ก('%������
��"���$�% 
 ��/���6.��@������7���7ก�7���� �����8� ���� �ก�'��(!% ���� �6������ ���
���� ���ก9� ���ก5&"� �����)7����!6��%����������� �. . 2541 ������� $�$�%ก��'�� 
('%�������&��ก�������!"�&�����!"������'����ก&"�������� �/�� ก����ก��'�������&��(�
ก������������������	ก('%��)��&���ก�����������ก!6 ��������&��ก�������!"������'�
�"�ก�70-%('�"��*���7&"�$�"�'�����������"���6�� �����.�ก�j���"��ก�������	ก$�"�����1�����
��"���!	�����6k6j��('%���7�"�ก�70-%('�" ���.��"�0�ก��7!"���2��ก�������	ก(�����! 
��%.�$�%�����ก� �@�ก���ก���"�.%�� ��/�����!���"�.%�����)��&��� ���'��7��ก����� �6�6! ���
��ก ,ก�� ��&���� 11 �9�j��� 2553 $�%ก��'�������&��ก�������$�"�ก6� 4 )��&���!"�&�� 
(�)"&���v�j������� ���$�"�ก6� 6 )��&���!"�&�� (�)"&��v�j������� �!"����ก����%�����7����7()%
�?���ก��"���������	ก��������ก����� �6�6! �����ก ,ก���"���*� �����*���/��('%����!�>��ก��
��%�������������	ก���"�����ก���*���77 �&�ก��'��)��&���ก���������*�!��������*��-����!"�&��
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�����������	ก�������7��)"&��&������ก���?��� ������7�����.���&�)��&���ก��������ก!6
!"�&������-ก.%����������!	��&��(��1�����ก�7ก������&ก��  
 (��"&���������&����ก��'&"��ก����������� $�$�%ก��'��('%����ก�@���
�!ก!"��ก�7�������ก����������'&"������  ������� �����8� +,��$�"$�%ก��'����!�ก����
�ก���&ก�7�����&��ก����ก��'&"��ก����������$&% �!"��/��$�% ,ก�������7���7ก�7���� �6������
��$�%ก��'��('%���.%��!%��.��('%�-ก.%����������	ก$�%�������&��ก����ก��'&"��ก������� ��/��$�%
���������%&��7 3 '�/� 4 )��&��� !���!"��)"&�������ก5'���ก��'��$&% (��"&�������� 
���ก9�$�%ก��'��('%��������	ก!%���������&��ก����ก��'&"��ก���������/��$�%���������%&
��7 4 )��&��� ���������!�ก���������%��ก�7���� $� �!"�!ก!"��ก��!�������&��ก����ก 
��/��('%�����%��ก�7&�2�k��� ����� ���� ��>ก6.����!"������ ���!ก!"��ก��  
 �����*� .,�.������!%��ก��'��)��&���ก������������������	ก�������7��)"&��&��('%
�'�������������%��ก�7���������	ก .�)"&�('%��	ก$�"!%�������'��ก.��ก6�$� �����/���.�ก
(�'�&�%��� 4.1 $�%ก��'������6������ <���7��)"&��&��= $&%'���1,� <���+,����)��&���ก�������
�ก!6�%��ก&"�.���&�)��&���ก��������ก!6����-ก.%����������!	��&��= .,�!%��ก��'��)��&���ก��
������ก!6�����������	ก��������!	��&�� ��/��()%����'��ก�ก@t�(�ก����������7�����ก�7
)��&���ก��������ก!6�����������	ก�������7��)"&��&�� ���ก��'��('%��������	ก��������!	�
�&��������'&"�� 15 �!"$�"1,� 18 �4 ��)��&���ก��������ก!6$�"�ก6�&���� 6 )��&���!"�&�� ���            
$�"�ก6� 36 )��&���!"������'� �����*� ��������	ก�������7��)"&��&��������'&"�� 15 �4 �!"$�"1,�  
18 �4 !%����)��&���ก��������ก!6�%��ก&"� 6 )��&���!"�&�� '�/�$�"�ก6� 6 )��&���!"�&�� �!"!%���%��
ก&"� 36 )��&���!"������'� ���.������!%��ก��'�������&����ก��'&"��ก�������('%�'��������
�����%��ก�7�����&��ก������������	ก �����*� ��	ก������'&"�� 15 �4 �!"$�"1,� 18 �4 �&����&����ก   
1 )��&��� '���.�ก���������%&$�"�ก6� 3 )��&��� ���(� 3 )��&�����*�('%�-ก.%��+,��������	ก$�%���&��
��ก!�������.%��ก��'�� ��/��('%�����%��ก�7ก��ก��'��)��&���ก������������	ก(�&����
�'����� 

4.2.2 �;�'���/���ก��ก��'��'%��������"&��&�� 
ก����ก0"�������6��.��������������.����&%������6$�% ��%&"�(��!"��&�������ก5'���

.�$�%ก��'��('%����'�%���������.%��!%��.��('%��������	ก$�%���&����ก(���'&"���&�������$&%
��%&ก	!�� �!"ก��ก��'���&����ก0"��(��!"��&����������$�"����ก������������'��7���j�� 
�"��ก�� ก���.�6��!67�!�����	ก '�ก��	ก!%�������!6�!"�ก�������&���������6$�%��7ก����ก0"�� 
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�"���"�0�ก��7!"�ก���.�6��!67�! ���j�������� �&���6� ����!6�;��������	ก .,����&���
.�('%��	ก$�%��7ก����ก0"����"���������!���&���'�����  

����ก����������'&"������  ���� �����8� ���� �ก�'��(!% ���� �6������ 
������� ���ก9� $�"��77����!6'�/���!�ก��(�# ��ก��'��'%���6('%��������	ก�����
�"&��&�� ��/���.�ก$�%��ก��ก��'��)��&���(�ก�����������"��������������	ก���$&%��%& .,�$�"��
ก��7����!6'%����	ก������"&��&����������.%��$�"�����1.%����������	ก������ก6�)��&���
�������ก5'���ก��'��$�% +,���"�ก�7����ก��'%�����.%��.%����������	ก������"&��&��$�(�!�&  

���� $� ��/���.�ก$�"��77����!6(���/���)��&���ก�����������"������'��7��	ก 
�����*� ��/���u��ก���6('%��	ก!%�������'��ก.��ก6�$������)7����!6��%����������� �. . 2541 
��!�� 48 .,�$�%ก��'��'%���6('%���.%��.%����������	ก��������!���ก&"� 18 �4 ������"&��&��                
+,��ก5'�����%������������������ $����&���!ก!"��ก�7��!�ก����ก5'����������ก��
��������'&"������  ก5'���������� �����8� ���� �ก�'��(!% ���� �6������ ���
���� ���ก9� ��/���.�ก����!�>�����-�ก&"�  

.�ก�j��ก������������������	ก�������7��)"&��&��.��'	�$�%&"� ��������	ก��
�����7��)"&��&���"&�('�"������	ก����>�����ก.� +,��.����*�������ก��"���	ก��ก����� ��ก ,ก��         
��!%�������'����/��&7�-"ก�7ก�������$��%&� ���ก��"���	ก��$�"$�%��-"(���77ก�� ,ก�� �����
�&��!�*�(..����������/��'���6����*���-!����������7���&���ก�7ก�7!%��ก��()%�&��&"��('%
���������)�� ��	ก�'�"���*.,����&��!%��ก����.�������"&��&�� �����!%��ก�������$�%��6����ก�,*�
ก&"�ก�������(��&���ก!6 .,���ก��������"&��&��ก�7���.%�� ���ก�7ก�7�1�����ก�7ก��7��
�'"���.���&����ก����%��.,����&��!%��ก��('%��	ก������"&��&����/����('%���ก���(�ก�!"�$�
��%������ ��('%�ก6��;�'�(�ก��7����7()%�����)7����!6��%����������� �. . 2541 ��!�� 48 
+,��.�()%$�"$�%0�(����s67�!6 '�/�(�ก�@��j��ก��.%�����(�ก6.ก��7������j ���.%��ก�7��	ก
��.!ก��ก��('%��)��&���ก��������%��ก&"������&��ก��������ก!6��ก5'���ก��'��$&% �!"���
0������!�� 48 ��('%��	ก$�"�����1������"&��&��$�% �*���)��&���ก������������	ก���$�"�ก6�
�����&��������ก!6��ก5'���ก��'��$&% ��('%���;�'��6.��@�!"�$�&"� ��!�ก����ก5'���
������� $����&�����"������ก6�$�������&���ก���ก%$���6���!6�'�/�$�" ��/������ก���"����6�
('%��	ก$�%()%�&��&"��('%�ก6������)����%��"������ 

�����*�.,�.������!%���ก%$���6���!6������)7����!6��%����������� �. . 2541 '�&� 4 
���ก��'�������&��ก������������	ก('%���&���/�'��"�!��)"&����������	ก ���!%��ก��'��
)��&���ก�����������"���(��!"��&��'�/��!"�������'�('%�'�����!�����������	ก(��!"��&�� 
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��������%��ก�7�����&��ก��������ก!6(�'�&�%� 4.2.1 .��'�����ก&"�ก��ก��'��'%����	ก
������"&��&����%&$�"ก��'��)��&���ก������� 
 4.2.3  �;�'���/���ก��ก��'��&��'�����ก0"�����.���4 

����ก����������'&"������  ����!�ก����%��������������ก���&ก�7&��'�����ก0"��
���.���4 �/� ��������?7�7�� 132 &"��%&�&��'������$�%��7�"�.%�� (?7�7�ก%$� �. . 1970) ���
��������?7�7��*('%�&����%�������������ก�� ���$�%ก��'����!�>����*�!���('%�-ก.%��!%��
�������(������&�� 1 �4 �����1'�����ก0"�����.���4$�%$�"�%��ก&"� 3 &�� '�ก(��4(���ก��
�����$�"��7 1 �4 ก	�����1()%�6k6���'��7&��'�����ก0"�����.���4���$�%��7�"�!�7��$�%!��
����"&�ก�7�����&��ก�������(��4���ก�"�& ���!����������?7�7�� 175 &"��%&�ก�������7��
)"&��&�� �. . 1994 $�%ก��'��('%�������������7��)"&��&�����6k6(�&��'�����ก0"�����.���4
���$�%��7�"�.%�� (���/���$����"�����ก�7��������������!	��&�� ��ก.�ก��*����ก��'��('%�6k6
�ก���&ก�7��6����������������7��)"&��&�����6k6$�%��7 ���ก��'��.�ก����"&����)��&��������
'�/����$�%���������������7��)"&��&��$�%��7 

���� �����8� ก5'�����!�>��������������� �����8� �. . 1947 (Labour 
Standard Law of Japan 1947) $�%ก��'��('%�������������7��)"&��&�������������%&$�"�%��ก&"�  
6 ��/�����$�%���������%&$�"�%��ก&"��%���� 80 ���&��������*�'�� $�%��7�6k6(�ก����'���
��ก0"�����.���4�����&�� 10 &������� ���$�%��7�"�.%�� ���'��7�������������7��)"&��&����
���������%&ก&"� 1 �4 6 ��/�� ���$�%���������%&$�"�%��ก&"��%���� 80 ���&��������*�'�� 
.�$�%��7�6k6(�ก����'�����ก0"�����.���4��6���,*�!�������&��ก����������$�%��7�"�.%�� 

���� �ก�'��(!% ก5'�����!�>��������������� �ก�'��(!% �. . 1997 (Labour 
Standards Law of Korea 1997) ก��'��('%�������������7��)"&��&��$�%��7�6k6&��'�����ก0"��
���.���4���$�%��7�"�.%�� (���ก�@����"�����ก�7��������������!	��&�� �����ก������&@
����"&�&��'�����ก0"�����.���4����������������7��)"&��&�������'�"&�����)��&��� �/� 
.���&�&��'�����ก0"�����.���4�����������������!	��&�����6k6$�%��7 �-@ )��&���ก������� 
!"������'�����������������7��)"&��&�� '�� )��&���ก�������!"������'�����-ก.%���������
�!	��&�� 

���� �6������ ���7��7�%�7����7ก�����������-ก.%���������7��)"&��&��             
�. . 1996 (Employment (Part-Time Employees) Regulations 1996) ก��'��('% �-ก.%���������7��
)"&��&�����������7 3 ��/�����6k6����ก0"�����.���4���$�%��7�"�.%��7��/*�>���"�.%��                 
���)��&������!� !������"&��6k6ก������ก0"�����.���4����-ก.%����������!	��&��(��4��ก 

DPU



104 

������������&@$�%�����*  .���&�)��&���ก�������!"��4����-ก.%���������7��)"&��&��                     
'�� .���&�)��&���ก�������!"��4����-ก.%����������!	��&�� �-@.���&�&������ก0"�����.���4
����-ก.%����������!	��&�� �-@.���&�)��&���ก�������!"�&������-ก.%����������!	��&�� 

���� ���ก9� �����)7����!6�6k6(�ก������� �. . 1996 (The Employment Right 
Act 1996) ก��'��('%��/�����������%&���������&�� 13 �����'� .����6k6��'�����ก0"�����.���4
$�% 4 &��!"��4 �!"�������.�$�"$�%��7�"�.%�����'��7ก��'������ ���$�"���6k6����6����ก�@�
���������$�"$�%()%�6k6��'��� ���$�%ก��'����%������������7��)"&��&��('%$�%��7ก��
��%������6k6(�&��'������$�%��7�"�.%��!������"&�����6k6��('%�ก"��������77�!	��&�� 

���� $� $�%����!�ก��7����7��	����(������)7����!6��%�����������                
�. . 2541 ��!�� 48 ก��'��'%���6('%���.%��('%�-ก.%��+,��������	ก��������!���ก&"� 18 �4 �����(�
&��'��� +,��&��'���(�ก�@���* '���1,� &��'�����ก0"�����.�������'� &��'���!�������@� &��'���
��ก0"�����.���4 �����!�� 30 &��� 1 ก��'��('%�-ก.%���������!6�!"�ก������7 1 �4 ���6k6'���
��ก0"�����.���4$�"�%��ก&"��4�� 6 &������� ����-ก.%�����6k6$�%��7�"�.%��(�&��'�����ก0"��
���.���4 ���&��� 4 ก��'��('%�-ก.%������������$�"��7 1 �4 ���.%����.('%'���!������"&�ก	$�% 
�����!�� 56 ก��'��('%���.%��."���"�.%��('%�ก"�-ก.%���"�ก�7 �"�.%��(�&����������'��7&��'���
��ก0"�����.���4 

��/���6.��@����ก�7ก�7�j��ก������������������	ก�������7��)"&��&��              
.��7&"� (�ก�@����&��'�����ก0"�����.���4(����s67�!6 .�$�"���ก5ก�@������.%��ก��'��
&��'�����ก0"�����.���4('%�ก"��������	ก�������7��)"&��&�� ��/���.�ก�����)7����!6��%�����
������ �. . 2541 ��!�� 30 ก��'��('%�-ก.%���������!6�!"�ก������%&��7 1 �4 �"���*�.,�.���
�6k6'�����ก0"�����.���4$�"�%��ก&"� 6 &����������$�%��7�"�.%�� �!"ก��.%����������	ก�������
7��)"&��&������ก�@�����ก��.%������ก��'�������&����"���(�)"&������&����*�# ����ก��            
��"�ก��0�6!'�/��������"��"&� �)"� 3 ��/�� '�/� 6 ��/�� +,��.�$�"1,� 1 �4 �����*���������	ก�������
7��)"&��&��ก	.�$�"���6k6$�%��7ก��'�����ก0"�����.���4  

&6�����'������7���7ก�7��!�ก����ก5'����������ก����������'&"������ 
������!"������  .��'	�$�%&"�����!�ก����ก5'���(���/���&��'�����ก0"�����.���4                  
(���&������%����,�ก�� �/� ก��('%�6k6�ก"�������������7��)"&��&��!������"&���/�����7ก�7
��������������!	��&�� ���'��7��!�ก����ก5'���������� $� ��������	ก�������           
7��)"&��&��1/������-ก.%������j'�,��!����!�� 5 ��������)7����!6��%�����������                
�. . 2541 �)"�����&ก�7��������������!	��&�� �����*���/����������	ก�������7��)"&��&�������
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!6�!"�ก������7 1 �4 .,����6k6$�%��7&��'�����ก0"�����.���4$�"�%��ก&"��4�� 6 &������� ���              
���6k6$�%��7�"�.%��(�&��'�����ก0"�����.���4 �!"��/���6.��@��j��ก��.%����������������	ก         
�������7��)"&��&�� ������ก�@��!ก!"��.�ก�-ก.%����&$� �/� ����ก�@�ก��.%��������������&��
����# ����� 3 ��/�� '�/� 6 ��/�� ก�������� $�ก��'�������&��ก���������/��('%$�%��7�6k6
&��'�����ก0"�����.���4���$�%��7�"�.%�� �/� ��/�����������%&��7 1 �4 !����!�� 30 &��� 1 ���
�����)7����!6��%����������� �. . 2541 �"�0�('%��!�ก����ก5'���(��"&���*$�"�����1
��%�������������	ก�������7��)"&��&��$�% ��������ก�7�j��ก��.%�����!���&������.�6�            
��%��!�� 30 &��� 4 .�$�%ก��'��('%�-ก.%������������$�"��7 1 �4 ���.%����.ก��'�� &��'���
��ก0"�����.���4('%�ก"�-ก.%���������&@('%!���"&� �!"ก	���������ก��ก��'����&����/��('%
���.%��()%����6�6.�567�!6 �6()"77����7��	�����'�/�� ��!�� 30 &��� 1 �����/���6.��@�
��!�ก����ก5'������!"������  $�%��ก��ก��'�������&��ก��$�%��7�6k6&��'�����ก0"��
���.���4����������������7��)"&��&�� ���������&����*�# ��/��('%�����%��ก�7�j��ก��.%��
��� �)"� ���� �����8�ก��'��$&%�� 6 ��/�� ���� �6������ก��'��$&%�� 3 ��/�� ���� ���ก9�
ก��'��$&%�� 13 �����'� ��('%�����1��%�����ก��$�%��7�6k6&��'�����ก0"�����.���4����-ก.%����
�������&��ก��.%��(�)"&���*�# $�%��"��������6k6j����������%��ก�7�j��ก��.%�������กก&"�
��!�ก����ก5'���������� $� 

0-%�����.,����&���'	�&"� �&���.�ก��'����!�ก����%�����(���/���&��'�����ก0"��
���.���4�����������	ก�������7��)"&��&�� ���������&��(�ก��.%�����)"&���*�# ����ก���?��� 
���ก��'�������&��ก��$�%��7�6k6 �/� ��/�������!6�!"�ก������%&��7 6 ��/�� �)"�����&ก�7
���� �����8� ��������������&�����'�����ก�7�j��ก��.%����� ������������&��ก���������
��������&� ��.���('%�-ก.%��$�%��7�6k6&��'�����ก0"�����.���4  

(��"&����.���&�&��'�����ก0"�����.���4�����6k6$�%��7 �&�ก��'��������!�>��
��*�!�����/��()%7����7ก�7���.%�� ��กก&"�ก��ก��'����������"&��'�/����"����!"������ ก��'�� 
�����.��'�������������%��ก�7��!��ก����ก5'��������� $�$�%ก��'��$&% .,��&�
ก��'��.���&�&��'�����ก0"�����.���4�����6k6$�%��7 �/� $�"�%��ก&"� 3 &������� 

�����*� .,�.������!%��ก��'��('%��������	ก�������7��)"&��&���������!6�!"�ก��
����%&��7 6 ��/�� ���6k6$�%��7&��'�����ก0"�����.���4 $�"�%��ก&"� 3 &������� ��/��('%
�����%������'�����ก�7�j��ก��.%����������������	ก�������7��)"&��&��  
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4.3 ��	
���&���ก��ก!�
��./�����
����!����  

 ����ก����������'&"������  ���� �����8� ���� �ก�'��(!% ���� �6������ 
������� ���ก9� $�"$�%ก��'����%�����(���ก�@��������1����'%����	ก��������!�� �!"$�%
ก��'��(���ก�@��������j���������!�����'%����	ก�� +,���������������ก�@�'�/�
�j���&��%��(�ก����������"�.��������!���!"����j�� �&������j�� '�/� ��k��������	ก 
 ���� $� �����)7����!6��%����������� �. . 2541 ��!�� 50 ก��'���1������
'%����	ก����!���ก&"� 18 �4�����(� 4 �1���� �/� ���w"���!&� �1������"�ก������ �1��7�6ก��!��
ก5'���&"��%&��1��7�6ก�� ����1�����/��!����ก��'��(�ก5ก���&� ������ก� 
�@�ก���ก���"�.%�� ��/�����!���"�.%�����)��&��� ���'��7��ก����� �6�6! �����ก ,ก�� ��&���� 11 
�9�j��� 2553 �%� 3 $�%ก��'�� ��ก�@����!%��������������&������j�����$�"���������!��� 
���$�"()"�1������'%���6('%��ก����� �6�6! �����ก ,ก������� �/� (1) �1������"�ก������               
(2) �1���!%���� ���&� '�/������	� (3) �1��������'�� ���� �*��)� '�/����/����/����"���/��.��'�"��
���7�6ก�������0-%7��������'��7����67�!6�-ก�%� '�/�����������'��7��ก0"��'��7���'�/���
7�6ก���&�('%�ก"�-ก�%� ��/���6.��@���!�ก����ก5'����������ก����������'&"������ 
������!"������  .��'	�$�%&"� $�"$�%ก��'����!�ก����%�������������	ก(���ก�@����
�1����'%����	ก����� �!".�$�ก��'��(���ก�@��������j��������'%����	ก�� �!"ก	1/�&"���
��ก�@����ก����%�������$�"!%��ก��('%��	ก��%�$������(���$�"�'������'�/��ก�7������� 
$� �!"(�ก5'���������������� $�$�%ก��'��'%��$&%)���.� ��/���.�ก�'	�&"������1������
��ก�@���$�"�'�����!"�ก����.�('%��	ก��%�$������ �����*�ก��ก��'���1����'%��('%��	ก����� 
.,�������ก�@�ก����%�������������(�ก���ก%$��;�'�ก��()%��������	ก��ก���ก��'�,�� 
 ��/���6.��@�.�ก�j��������;..�7��������� $������&���.�6�ก%�&'�%�                    
�*����%���������� � ��>ก6. ���ก�7ก�7ก��������7������&�2�k�����$�%��7�6k6����.�ก
!"������  .,�ก"�('%�ก6��1�����ก�7ก����ก'�������j�����ก�7ก6.ก������j��$�"���&�
('%��	ก��%�$��������6���,*���ก��ก �)"� �%���������ก� �%��!-% �ก���'�/�!-%�������ก�7�
'%�������6��%� �%���ก�������6&�!��� ���ก�ก������7 ����!%�  
 �����*� .,�!%��ก��'����6���!6��1����'%��('%��	ก�������6����ก�,*� ��/��('%�'�����ก�7
�j����������� ��>ก6.(��;..�7������.���&�k��ก6.��ก'�������j��6���,*�����.���&���ก 
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4.4 ��	
���&���ก��ก!�
���,)���#�0���',1�)�!�  

 '��กก��ก��'����!���"�.%����*�!���1-กก��'���,*���/������'��ก���ก���7/*��!%� (�ก��
��%�������������/����6��!%���%��������������$�%34�/� ('%$�%��7�"�.%��$�"!���ก&"��"�.%����*�!�����
ก5'���ก��'�� ��/���.�ก'�ก��"��('%���.%������-ก.%��!ก��ก��."���"�.%��(���!���"�(�ก	$�% 
����,*���-"ก�7�&���,���(. '�/�!���&��!ก��ก����'&"�����.%��ก�7�-ก.%�� �"����('%�-ก.%��          
+,����-"(�>������������.!"�����%��ก&"����������7$�% �������ก����%������������6('%1-ก������ 
��������7'�/�1-กก������"������!���.��ก6��&� �!"(��@�����&ก����>ก	!%������,�1,��&�������1
(�ก��."���"�.%��������.%���%&�  
 ����ก����������'&"������  �6$�%ก��'����!�>��(�ก���6�����&@��!���"�.%��
���'��7���7��)"&��&��$&%�!"���ก��(� ������!"$�%ก��'������'��กก��$&%(���������?7�7�� 
175 &"��%&�ก�������7��)"&��&�� ��ก��'��('%�-ก.%�������7��)"&��&��.�!%��$�"$�%��7�"�.%��
�/*�>���������&@.�ก)��&���ก�������'�/�!��0�0�6!������!���ก&"��"�.%���/*�>������-ก.%��
������!	��&����/�������7���7ก���%&�&6k�ก������&@�77����&ก�� ���ก�7ก�7��������?7�7�� 
131 &"��%&�ก��ก��'����!���"�.%����*�!��� +,���������������/� ก��'��('%���� ���)6ก.�!%��
ก��'����77�"�.%����*�!����,*�()%7����7���'��70-%���ก�7��)���������$�%ก��"�!"��# �������;..��
j��(����� ���6.��@� 
 ���� �����8� ก5'����"�.%����*�!��� (Minimum Wages Law) ������� �����8�$�%
ก��'��('%�������������7��)"&��&��$�"!ก��-"j��(!%ก����%�����(���/����"�.%����*�!������&�� 
���$�%ก��'��('%�ก�&%�ก���s67�!6��/����"�.%����*�!������&�����'��77�����������(���ก�@���
)��&���ก��������%��ก&"���������������!	��&���ก!6��&$� ����"�.%����*�!������'��7������            
�������7��)"&��&��.�1-กก��'��7��/*�>�����ก��"�k��ก6.���ก���&�%�� ���.�()%��!��ก��."��
�"�.%����*�!������)��&�����7����7()%  
 ���� �ก�'��(!% ก5'���&"��%&��"�.%����*�!���������� �ก�'��(!% (Minimum Wage 
Act of Korea) .�ก��'����!���"�.%����*�!�����-"7�>�����)��&��� ���('%()%7����7ก�7����������ก��
.%������!	��&�� �&�1,��-ก.%��)��&���& �-ก.%�����&�� ����������������7��)"&��&���%&� 
��ก.�ก��*��"�.%�����'��7�������������7��)"&��&��.�!%������&@!��)��&���ก������� �����
��!���"�.%����*�!�������ก��ก��.�ก��!���"�.%����*�!��������������������!	��&�� ����-ก.%������
�����%��ก&"� 18 �4���������&��ก��������%��ก&"� 6 ��/�� �"�.%����*�!���.��"�ก�7�%���� 90 ���
�"�.%����*�!������)��&�������-ก.%��0-%('�"��7����7()% ���1%�������ก6�ก&"� 6 ��/����%���*�                  
���&���'	�&"����&�������1�"�ก�7ก����������0-%('�" ก	.�����"�.%����*�!����!	�.���&���7����7()% 
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 ���� �6������ ก5'���&"��%&�ก�������������� �6������ �. . 1968 (The 
Employment Act of Singapore 1968) $�"$�%��ก��ก��'����!��ก��."����6��"�.%��'�/���6���/��
�/*�>����*�!��� �����6��"�.%��'�/���6���/��.�1-ก."��j��(!%ก���.�.�!ก���"&�ก����'&"�����.%��
����-ก.%�� '�/�!�&���'j��������38���-ก.%�� +,��.�1-ก��7�$&%(��������77�6ก������-ก.%����
�����7��)"&��&�� +,��!%����7���!��ก��."����6��/*�>���������)��&������ก����6���"�.%�����.���4
$&%(��������77�6ก��������.%���%&�  
 ���� ���ก9� �����)7����!6�"�.%����*�!����'"�)�!6  �. . 1998 (The National 
Minimum Wage Act 1998) $�%ก��'����!���"�.%����*�!������������� +,��.�()%7����7ก�7ก��
������ก����j �ก�� �&�1,��������7���&�� ���$�"����,�1,��������ก6.ก�� ����j
ก6.ก�� '�/�!���!"��j-�6j�� .����6k6$�%��7�&����%�����(���/�������"�.%�� ���.�$�%��7�"�.%��
��"���%��!����!���"�.%����*�!��� +,��.��6.��@�.�ก�������������������ก@t� �����!���"�.%����
����ก&"� Young Worker Rate ���'��7���������������!���ก&"� 18 �4 .�ก��'��$&%����!�� 3.57 �����
!"�)��&��� '�/������@ 180.48 7�!"�)��&��� (��!����ก���������6�!��!"������ ���k�����
�'"����� $� 1 ����� = 50.5448 7� @ &���� 15 �9�j��� �. . 2555) 
 ���� $� ก��.%����������	ก�������7��)"&��&�� .�$�%��7�&����%�����!��
�����)7����!6��%����������� �. . 2541 ��!�� 87 +,��ก��'��('%����!���"�.%����*�!����������&�� 
���!�����ก� �@�ก���ก���"�.%�� ��/��� ��!���"�.%����*�!��� (?7�7�� 6) ���ก��'����!���"�.%��
��*�!������&�� &���� 300 7� �&%��!"ก����%������������������7��)"&��&����������ก����� �6�6! 
�����ก ,ก��.�$�%��7�&����%�����(�ก��."���"�.%���������)��&��� !�����ก� �@�ก���ก��
�"�.%�� ��/��� ��!���"�.%�����)��&��� ���'��7��ก����� �6�6! �����ก ,ก�� @ &���� 11 �9�j���           
�. . 2553 ���ก��'����!���"�.%����*�!������)��&��� )��&����� 30 7� ���'��7��ก����� �6�6! ���
��ก ,ก����������!�*��!" 15 �4�,*�$� ���������.����������j$�"�!	��&��(�ก6.ก������6��%� ���
7�6ก���-ก�%� ���&6.��ก��!��� ����%����'�� ���'%�������6��%� ���7�6ก��(��%�����&ก+/*� 
�����������6��%� +,���������������j�����$�"���������!���  
 ��/���6.��@�.�ก�j��ก��.%����������������	ก�������7��)"&��&��.��'	�$�%&"� 
���7��)"&��&������ก�@�ก��.%�������ก��'���"�!�7��('%�ก"�-ก.%���������)��&��� ���
���.%��.�()%>������"�.%����*�!������&��������&@������!���"�.%���?�����������)��&��� ����6�
�"�.%��!��.���&�)��&�������������	ก�������7��)"&��&��$�%�����('%ก�7���.%�� &6k�ก��()%��!��
�"�.%����*�!������&��������>��(�ก���6�����&@��!���"�.%���?�����������)��&��� 1/�&"�$�"���&��
�'�������/���.�ก.���&�)��&���ก������������������	ก�������7��)"&��&����*��!ก!"��.�ก

DPU



109 

��������������!	��&�� �����/�.���&�)��&���������%��ก&"���������������!	��&�� �����*�           
��/������"�.%����*�!������&����'���%&�.���&�)��&���ก��������!	��&�� 8 )��&��� ��/���6��"�.%��!��
.���&�)��&�������������	ก�������7��)"&��&��$�%�����.�6�  ��!���"�.%������������	ก�������
7��)"&��&��$�%��7.,�!���ก&"���!�>�������!���"�.%����*�!������&�� �)"� �-ก.%���������&��(�ก��
����� 5 )��&���!"�&�� .�$�%��7�"�.%������6�.�ก��!���"�.%����*�!������&��(��;..�7�� 300 7�  
'���%&�.���&�)��&���ก��������!	��&�� 8 )��&���.�$�%�"�.%��)��&����� 37.50 7� ��/���6��"�.%��
!��.���&�)��&���ก�����������-ก.%�������&�� 5 )��&��� ��������	ก�������7��)"&��&��.�
$�%��7�"�.%��&���������@ 187.50 7� +,��06�ก5'�����!���"�.%����*�!��� ��ก�*���/������"�.%�����
)��&������'��7��ก����� �6�6! �����ก ,ก�� !�����@�ก���ก���"�.%��ก��'�� �/� )��&�����               
30 7� ������&@�����7���7ก�7��!���"�.%����*�!������&�� ����-@ก�7.���&�)��&���ก��������!	�
�&�� 8 )��&��� ��������	ก�������7��)"&��&����������ก����� �6�6! ��ก ,ก�� .�$�%��7�"�.%�������
&���������@ 240 7� +,��!���ก&"���!���"�.%����*�!������&����ก5'���ก��'��$&% 
 &6�����'������7���7ก�7��!�ก����ก5'����������ก����������'&"������ 
���ก5'������������!"������  �*����� �����8�������� �ก�'��(!%��ก��ก��'��(���/���
��!���"�.%����*�!������)��&�����()%7����7ก�7�������������7��)"&��&�� ����?������� ���ก9� 
������� �ก�'��(!%$�%��ก��ก��'����!���"�.%�����'��7���������������!���ก&"� 18 �4 ����0���!"�
��������	ก�������7��)"&��&����$�%��7�&����%�����(�ก��."���"�.%�� ����������1ก��'��
��!���"�.%��$�%�'�����ก�7��ก�@�����j��ก����������������&����*� $�"!"���/���ก�� �����ก��
.%������������)��&��� ก�������� $�$�%ก��'����!���"�.%����*�!������()%��!���"�.%�����&��
�)"�����&ก��ก�7��������������!	��&��.,�����ก�@���$�" ����k��� $�"����!�>�� ���                        
$�"�'�����ก�7�j��ก��.%����������������	ก�������7��)"&��&�� ��/���.�กก��.%�����7��
)"&��&���"&�('�"��ก��.%���������)��&��� ก��ก��'����!���"�.%����*�!���.,��&�ก��'��������!��
���)��&����)"�ก�� ��%.�$�%��ก����ก���ก� �@�ก���ก���"�.%�� ก��'����!���"�.%�����)��&��� 
�!"ก	��0�7����7()%����ก���?���ก��"���ก����� �6�6! �����ก ,ก����������!�*��!" 15 �4�,*�$� ���
�?��������ก��'��$&%(����ก� �@�ก��ก���"�.%���"���*� �"&�ก��"���������	ก����-"��ก��77
ก�� ,ก��.�$�"$�%��7ก����%�����(���/�����!���"�.%����*�!������)��&���!�����ก� �@�ก���ก��
�"�.%�� ก"�('%�ก6��&��$�"�"�����ก�������������	ก�������7��)"&��&���*���77  
 �����*� ���� $�.,�.������!%��ก��'����!���"�.%����*�!������)��&��� ����6�ก�7
��!�>���"�.%����*�!������&�������������������!	��&�� ('%�����%��ก�7ก��."���"�.%�����
)��&���(���77k��ก6. ���ก��'��'%���6('%���.%��."���"�.%�����)��&���('%ก�7��������	ก�������
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7��)"&��&��!���ก&"���!����ก��'�� �!"�����1."���-�ก&"���!����ก��'��$�% �*���*�,*���-"ก�7����j
���k��ก6.���0����ก�7ก��������.%��(��!"����� ��/��('%ก����%�����ก��."���"�.%���ก"
��������	ก�������7��)"&��&��('%���&����7-�@�����'�������ก�6���,*� 

 
4.5  ��	
���&���ก��)��0.�'3�+ 

 ����ก����������'&"������  $�%����!�ก��ก��'��ก��!�&.���j�����������
��	ก!���������� 77 &"��%&�ก��!�&.��ก���������'��7��	ก������&)���/���&���'�����           
(�ก�������(������!��'ก����4 �. . 1946 ก��'��('%��	ก������&)���������!���ก&"� 18 �4 
.�!%��$�"$�%��7�����!('%�����(��1�����ก�7ก����!��'ก��� '�/��� �ก���&ก�7�1��
���ก�7ก����!��'ก��� �&%��!"$�%��7ก��!�&.�j�����"��ก����%&&"��'�������.������(�
�1�����ก�7ก����!��'ก��� +,��.�!%����-"j��(!%ก��!�&.��7��ก������.�ก&"�.�������1,� 
18 �4 '�/� 21 �4 ���'��7�������ก�����������!���!"����j���-� �����������?7�7�� 78 &"��%&�ก��
!�&.��ก���������'��7��	ก������&)� ��/���&���'�����(�ก�������(�������6()"
��!��'ก����4 �. . 1946 ก��'��('%��	ก������&)���������!���ก&"� 18 �4 .�$�"$�%��7�����!('%
��7.%��'�/������(�������6()"��!��'ก��� �&%��!"$�%0"��ก��!�&.��ก��������%&�'	�&"�
�'�������.��������*$�% ���'�ก������������������!���!%��!�&.���j��.�1,����� 21 �4  
 ���� �����8� ������� �ก�'��(!% �6$�%��ก��ก��'����!�ก���ก���&ก�7ก��!�&.
���j�������������	ก���$&%�����6� �  
 ���� �6������ ก5'���&"��%&�ก�������������� �6������ �. . 1968 (The 
Employment Act of Singapore 1968) $�%ก��'��'%���6('%&"�.%��&����"����� 14 �4 �!"$�"1,� 16 �4 
����� �&%��!"��ก��!�&.���j�������(7��7�������&"������1�����$�% 
 ���� ���ก9� ���7��7�%�7����7&"��%&����j������&������j��������&)�              
�. . 1997 (The Health and Safety (Young Persons) Regulations 1997) $�%ก��'���ก���&ก�7���j��
����&������j�������	ก ������.%��.�$�".%����	ก��%������ �&%��!"��	ก��*�.�$�%ก����ก��
�����6���������%��ก�7���j������&������j�������	ก(�ก�������6�ก��'�/�7&�ก��
�����6� ���.%��!%��ก����ก��('%����(.&"���	ก��!�.%��$�%��7ก���ก�u��.�ก�&��������(�#               
!"����j��'�/��&������j��(�ก�������+,������0�.�ก���������7ก��@� ก������&��
!��'��ก!"��&��������������-"����.�ก6��,*� '�/��%��	..�6���&"���	ก���$�"��&�26j�&���"����7-�@� 
 ���� $� ��/���ก��!�&.���j�������������	ก $�"$�%��ก��ก��'��$&%����?��� 
��%�!"(������)7����!6�&������j�� ��)�&������ ����j���&��%��(�ก������� �. . 2554 
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+,����6����ก7����7()%������ก� (���)ก6..����7ก����/��&���� 17 !����� �. . 2554 ก	$�"$�%��ก��
ก��'��(���/���ก��!�&.���j�������������	ก$&%����?��� +,��(���!�� 8 $�%ก��'��$&%�����('%
���.%��7�6'�� .��ก�� ��������6�ก���%���&������j�� ��)�&������ ����j���&��%��(�ก��
����� ('%����$�!����!�>����ก��'��(�ก5ก���&�  
 ��/���6.��@�.�ก�j��ก������������������	ก�������7��)"&��&����%& .��7&"�
��ก�@�ก������������	ก(��ก����jก6.ก��.��&�����������"�0�ก��7!"����j���"��ก�������	ก 
(�����jก6.ก��j��7�6ก�� �)"� ���(��%����'����!%�����0��ก�7�������(�ก�����&������� 
(�����jก6.ก��j����@6)�ก��� �)"� ���(�'%�������6��%�������ก�@����������7.���&�
�6��%�+,��.�!%����-"(��1������ก� $�"1"��� (�����jก6.ก��j���ก�!�ก��� �)"� ���������-ก          
��!%��� ����ก����.%� �����&�����'�/�!%�����0��ก�7��{ � ����  ���(�����jก6.ก��
j����!��'ก��� �)"� ���ก��7��.�'�7'"���!%����-"(��6�6��71����&�����&�����'�/�!%��(ก�%)6�
ก�7����������!��� ��/���6.��@�.�ก�j�&������	ก+,����-"(�&�����"�����*����j�����%���"��ก�� 
.6!(. ����!6�;���  �&��*����!���(��-��77�/�� ���%&���0���('%���j�������	ก����!��������
!"�ก��������� �)"� �j���&��%��(���������ก��ก����� ����&"�����ก����7����ก�               
$�"������� ก������'�/��/������(��6�6��71����&ก���*�&�� ����1�����ก�7ก���ก����j.���
�;�'�(���ก�@�����&ก�� �/� ���.%��.�$�"$�%.��('%��ก��!�&.���j�������������	ก�*�              
ก"����%������ (���'&"��ก������� ���'���.�ก����ก.�ก���$���%& +,�������;�'�(���
�s67�!6�����.%��'�/�0-%���ก�7ก����ก.�$�"�s67�!6!��ก5'��� ������� $�ก	$�"$�%ก��'��
��/���ก��!�&.���j�������������	ก$&%����?��� �*�ก"����%������ ��'&"������� ���'���.�ก
����ก.�ก���$���%&  
 &6�����'������7���7��!�ก����ก5'����������ก����������'&"������ ���
ก5'������������!"������ .��'	�$�%&"� ก5'������������$�$�"$�%ก��'����/���ก��!�&.
���j�������������	ก$&%����?��� ��%.�$�%��ก����ก�����)7����!6�&������j�� ��)�&������ 
����j���&��%��(�ก������� �. . 2554 �!"ก	$�"$�%ก��'����/���ก��!�&.���j�����������
��	ก���$&%����?��� ���('%$�()%��!�>����ก��'��(�ก5ก���&�+,��ก	�6$�%��ก��ก��'��$&%
����?����)"�ก�� ��ก�*�ก5ก���&�$�%ก��'��('%��ก��!�&.���j������-ก.%����������ก���&ก�7
�;..���������"���*� +,��(��j��ก������������������	ก�������7��)"&��&�����������ก�@�ก��
�������ก'�����"�� ����.��0���('%���j�������	ก����!��������!"�ก���������$�% ก��������ก��
��������'&"������ ���ก5'������������!"������  $�%('%�&��������(���/���ก��!�&.
���j�������������	ก ������"��ก�������	ก���&���!ก!"��.�ก0-%('�".,�$�"�����1()%��!�>��
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����&ก�70-%('�"$�% ���1/�&"�������!�ก���7/*��!%�(�ก��('%�&����%������ก"��������	ก�������� 
��/���.�กก����!�ก��!�&.���j����������	กก"����%����������ก�������6����j����	ก&"�
�"��ก����%��(�ก�������'�/�$�" ก��!�&.���j���"��ก�������������	ก(���'&"��ก������� 
��/���-&"���������	ก��*��j���"��ก���������%����.������'�/�$�" ���ก��!�&.���j��'�����ก
.�ก���$���%&��/��.��-&"�ก���������0�ก��7!"����j�������	ก'�/�$�" ��/����.�$�%��7ก��
����&��$�%��"&�� .,����&��.��������"���6����ก5'�����%������������������ $��&���ก��
ก��'��('%��ก��!�&.���j�������������	ก�*�ก"����%������ ��'&"��ก������� ���                  
'�����ก.�ก��� ������.%���&�����0-%��7j����"�()%."���*�'��  
 �����*�.,�.������!%��ก��'��('%��ก��!�&.���j�������������	ก�������7��)"&��&��
�ก�� �����.�ก"�('%�ก6������)���ก"�*�38����������	ก���38�����.%�� ��>.,��&���ก����6���!6�
��!�ก���ก���&ก�7��/���ก��!�&.���j�������������	ก$&%����ก���?��� ����&�ก��'��('%��ก��
!�&.���j�������������	ก�*�ก"����%������ ��'&"��ก������� ���'�����ก.�ก��� ���
���.%���&�����0-%��7j����"�()%."���*�'��  
 
4.6   ��	
���&���ก����ก0�����ก��0#���#�"��"� 
 ก����6ก.%����0�����ก����!6�&��������k���'&"�����.%������-ก.%�� +,��(������.%��
�������-"ก�@��*����38��+,��$�%�ก"���.%������-ก.%��$�"��-"(�>������"�����ก�� ก�"�&�/� ���.%��
����38�������6k6����กก&"��-ก.%��.,��������.(�ก��!"������กก&"� ���.%��.,���ก�������                
$�(��������������)���ก"!������('%�����1��6ก.%���-ก.%��$�%����"�� ����������ก��.�(.
'�7������ก��."���"�)��)�������.%����('%��������	ก�������7��)"&��&��$�"$�%��7�&��
��%������������k����"����&� 
 4.6.1  �;�'���/���ก����6ก.%�� 
 ����ก����������'&"������  $�%����!�ก��ก��'��ก����6ก.%�����������7��
)"&��&��!����������?7�7�� 175 &"��%&�ก�������7��)"&��&�� ���ก��'��'��กก��('%��������
�����7��)"&��&��$�%��7��/���$��"�����ก�7��������������!	��&��(���/������ก���6*����
�����.%�� ����%����?7�7�� 182 &"��%&�ก�������7��)"&��&�� �. . 1994 $�%('%�&����%�����
�ก���&ก�7ก����6ก.%������������������7��)"&��&�� $�"�&�1-ก$�"��ก'�ก$�"�����'!�                    
��� ��>ก6. ��&6)�ก�� '�/��'!�0�����1�����ก�7ก�� 
 ���� �����8� ก5'�����!�>��������������� �����8� �. . 1947 (Labour 
Standard Law of Japan 1947) ก��'��('%�������������7��)"&��&����������ก6�ก&"� 1 ��/�� 

DPU



113 

��������������������7��)"&��&��!"���/����ก6�ก&"� 1 �4 ��7�!"&������ก��.%�����$�"$�%��7ก��
�.%��"&�'�%�1,�ก����$�"�����1!"������ '�ก���.%��!�*�(.��.�$�"!"������.%������ก��'��
�����&��ก�7�������������7��)"&��&�� ���.%��!%���.%�('%���������ก�"�&��7�"&�'�%���"��
�%�� 30 &�� ก"��&����7ก��'�������&��ก��.%�� �����7��'!�0����ก��$�"!"���������ก�"�&�%&� 
'�ก���.%��$�"�s67�!6!����/���$����ก�"�& ���.%��.�!%��."���"�.%������?���� 30 &��('%�ก"������
�������7��)"&��&�� +,�������&��ก��7�กก�"�&��.����$�%(�ก�@������.%��."���"�.%������?����
����!"��&�����'��7�����&����1-ก���� 
 ���� �ก�'��(!% ก5'�����!�>��������������� �ก�'��(!% �. . 1997 (Labour 
Standards Law of Korea 1997) $�"$�%ก��'����/���$�ก����6ก.%���������������7��)"&��&��$&%
����?��� �!"ก��'��('%()%��/���$�ก����6ก.%����ก�@�����&ก�7��������������!	��&�� ���
���.%��.�!%���.%��"&�'�%���"���%�� 30 &��ก"��ก����6ก.%�� '�ก���.%���6$�%�.%��"&�'�%� 30 &��
ก"��ก����6ก.%�� �"�.%���ก!6���ก6�ก&"� 30 &��.�1-ก)����('%ก�7�-ก.%�� �&%��!" ก�@���$�"���&��
����$�$�%��"��!"���/������'��7k��ก6.��/���.�กj���67�!6k���)�!6 '�/��'!��/��(�����6��.'��ก������
$�% �*���*�-ก.%������������&������������&��ก��.%���%��ก&"� 3 ��/�� '�/��-ก.%������ก��'��
�����&��ก��.%��$�"�ก6� 2 ��/�� '�/�����ก��.%��������������/�������ก��'�������&��ก��.%��
�%��ก&"� 6 ��/�� '�/��-ก.%���������(�)"&�9�-ก������ก��'�������&��ก��.%������"���$�"�ก6�         
6 ��/�� '�/��-ก.%������-"��'&"�������&��������� .�$�"$�%��7�&����%������ก���&ก�7ก���.%�
�"&�'�%�ก"��ก����6ก.%�� 
 ���� �6������ ก5'���&"��%&�ก�������������� �6������ �. . 1981 (The 
Employment Act of Singapore 1981) $�"$�%ก��'����/���$�ก����6ก.%���������������7��
)"&��&��$&%����?��� �!"$�%ก��'��('%�����&��(�ก��7�กก�"�&�"&�'�%���/����6ก.%����*� ���.%��
�&�����,�1,�����ก����������1-ก.%���!"�������������� ���('%��7&�����.%�ก��7�กก�"�&
�"&�'�%�('%��7��*� �&����������&�����ก��7�กก�"�&�"&�'�%��%&� �����* 7�กก�"�&�"&�'�%�           
1 &�� ���'��7����ก����������%��ก&"� 6 �����'� 7�กก�"�&�"&�'�%� 1 �����'� ���'��7����ก��
����� 6 �����'��!"���$�"1,� 2 �4 7�กก�"�&�"&�'�%� 2 �����'� ���'��7����ก������� 2 �4 �!"���         
$�"1,� 5 �4 7�กก�"�&�"&�'�%� 4 �����'� ���'��7����ก������� 5 �4�,*�$� 
 ���� ���ก9� �����)7����!6�6k6(�ก������� �. . 1996 (The Employment Right 
Act 1996) $�"$�%ก��'�������&��ก��7�กก�"�&�"&�'�%�ก"����6ก.%��.�ก�����&��(�ก��."��
�"�.%�� �!"ก��'�������&��(�ก��7�กก�"�&�"&�'�%����1/�!�������������-ก.%�� ก�"�&�/�            
�������!�*��!" 1 ��/�� �!"$�"1,� 2 �4 !%��7�กก�"�&�"&�'�%�ก"����6ก.%��$�"�%��ก&"� 1 �����'�            
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�������!�*��!" 2 �4 �!"$�"1,� 12 �4 !%��7�กก�"�&�"&�'�%�ก"����6ก.%�� 1 �����'�!"�������� 1 �4     
�������!�*��!" 12 �4�,*�$� !%��7�กก�"�&�"&�'�%�ก"����6ก.%��$�"�%��ก&"� 12 �����'� 
 ���� $� ��������	ก�������7��)"&��&��$�%��7�&����%�����!�������)7����!6
��%����������� �. . 2541 ��!�� 17 '�กก��.%�����7��)"&��&����*�����ก�@����������.%��            
��$�"$�%ก��'�������&�� �"��$�%��7�&����%������ก���&ก�7ก����6ก.%�� ���'�ก���.%��!%��ก��          
��6ก.%���������������7��)"&��&�� ���.%��.�!%��7�กก�"�&�"&�'�%�����'����/�('%�-ก.%����7
ก"��'�/�(�&����."���"�.%�����&'�,�����&(� ��/��('%��0�����ก����6ก�����ก����/��1,�&����."��
�"�.%��(����&1��$��%��'�%� �!"$�".��!%��7�กก�"�&�"&�'�%��ก6�ก&"������/�� �!"���.%����.."��
�"�.%��('%!��.���&���.�!%��."��.�1,��&����6ก�����!��ก��'����7�กก�"�&���('%�-ก.%����ก
.�ก������ก	$�% ���'��7ก��.%�����7��)"&��&�����ก�"�&����ก�@����������.%����ก��'��
�����&������"��� �����.%���"���6*��������/����7ก��'�������&��(���������$�"!%��            
7�กก�"�&�"&�'�%� 
 .�ก�j��ก��.%����������������	ก�������7��)"&��&�� .��'	�$�%&"�����ก�@����
ก��.%����������-��77$�"���.���������ก��.%�����(�)"&��&����*�# �&��*���������	ก�������
7��)"&��&������"&�('�".����&"����7��)"&��&�����������$�"������ $�"���&���6ก��(�ก��
����� .,���('%����!��ก��'����&���������������-"7"�����*� �����*���/�����7��)"&��&�������������
��!��ก��.%�����ก����6ก.%���ก6��,*���-"����  ���.%��.,���ก��6ก.%����������	ก�������7��)"&��&��
���$�"()%'��ก�ก@t�ก����6ก.%������&ก�7�-ก.%����&$� ��('%�ก6����;�'�(�ก����6ก.%����-"���� �)"� 
ก����6ก.%�����$�"���'!�0�������&� '�/�$�"��ก��7�กก�"�&�"&�'�%���/��1,�'�/�ก"��.�1,�
ก��'��ก��."���6�.%�����&'�,�����&(� �����������	ก�������7��)"&��&��7���"&�.�$�%��7
�"�.%���������&�� '�/���������'� '�ก��ก��7�กก�"�&�"&�'�%�ก	.����������&�����������# .,���
('%���;�'�(�ก��'����('�" '�/�7�ก��6ก.%��������$�"$�%ก��'�������&����/��('%��0�              
��6ก�����ก����/��1,�ก��'��."���6�.%�����&1��$� 
 ��/���6.��@������7���7ก�7��!�ก����ก5'����������ก����������'&"������ 
���ก5'������������!"������ ��%& .��'	�$�%&"� ����ก����������'&"������ $�"$�%
ก��'��1,�'��ก�ก@t�(�ก��7�ก��6ก�������"��)���.� &"�(�ก����6ก.%������������������7��
)"&��&����*!%����&6k�ก��'�/�'��ก�ก@t���"��$� �"&����� �����8� ������� �ก�'��(!% $�%
ก��'��('%���.%��!%���.%��"&�'�%�ก"����6ก.%����"���%�� 30 &�� (��"&����������� �6������
������� ���ก9�$�%ก��'��(���/�����������&��(�ก��7�กก�"�&�"&�'�%�$&%����,*���-"ก�7
�����&��(�ก�����������-ก.%�� '�ก�-ก.%������������������&������,*��"�(� �����&��(�
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ก��7�กก�"�&�"&�'�%�ก	.��6������,*� (�ก��ก��'�������&���)"���* �"����('%�ก6������)��ก�7
�-ก.%����/���.�ก��('%�-ก.%����$�%�������������$�%��7ก��7�กก�"�&�"&�'�%�����,*� ก	.���('%
�-ก.%������ก��(�ก��'������$�%��ก�,*� �!"��/���6.��@�.�ก�j��ก������������������	ก��
�����7��)"&��&��.�����ก�@�ก�������$�"�'�/��ก�7�-ก.%����&$� �����/��������&��(�ก��
������%��ก&"� �!"��������	ก�������7��)"&��&��ก	�����-ก.%����$�%��7�&����/���%���)"�ก��'�ก
1-ก���.%����6ก.%�� �����*���������	ก�������7��)"&��&��.,��&�$�%��7�&����%�����(���/������
ก����6ก.%���)"�����&ก�7�-ก.%����&$� ��"��$�ก	!����%&"�(�ก����6ก.%����������	ก�������7��
)"&��&��.�!%������$�!����!�>���)"�����&ก�7ก����6ก.%���-ก.%����&$� �!"�%&��'!�����������	ก
�������7��)"&��&���������&��(�ก��������%��ก&"��-ก.%����&$� �����*�.,��&�ก��'��
'��ก�ก@t�(�ก��7�กก�"�&�"&�'�%�ก"����6ก.%������-ก.%���*��������j('%�!ก!"��ก��  
 �����*� .,�.������!%��ก��'��('%ก����6ก.%����������	ก�������7��)"&��&����*� ���.%��
!%�����'!�0�������&�.,�.���6ก.%��$�%�)"�����&ก�7�-ก.%����&$� ��/���.�ก1/�&"��-ก.%���������
��"����������� 1,���%.��������&��ก�������!"�&���%��ก&"�ก	!�� �"&�ก��7�กก�"�&�"&�'�%�
ก"����6ก.%����*����'��ก��%&'�ก���.%��!%��ก����6ก.%���-ก.%�� ���.%��.�!%��7�กก�"�&�"&�'�%�
('%�-ก.%����7����'����/���/��1,�'�/�ก"��.�1,������&��ก��."���"�.%�����('%��0�����ก����6ก
.%����/��1,������&��ก��."���"�.%��(����&1��$� +,���'	�&"�(�ก�@�ก����6ก.%����������	ก�������
7��)"&��&�� ���.%��ก	!%��7�กก�"�&�"&�'�%��)"�����&ก�7ก�@���6ก.%���-ก.%����&$� �!"���'��7
�����&��(�ก��7�กก�"�&�"&�'�%���*� ������('%���.%��!%��7�กก�"�&�"&�'�%�$�"�%��ก&"�            
30 &�� �)"�����&ก�7ก5'���������� �����8�������� �ก�'��(!% ��������������&�����������
��%&���'��7('%�-ก.%��$�%����ก��(�ก��'����('�"��$�%��ก�,*� 

4.6.2 �;�'���/���ก��."���"�)��)� 
 '��กก��."���"�)��)�ก	��/������ก��)�()%�"�����'�����-ก.%��1-ก��6ก.%�����$�"��
�&��06����$�"�-%!�&��ก"�� �*���*��/��('%�-ก.%��$�%������������"�()%."����/��&"�����'�/���'&"��'�
���('�" �����������	ก�������7��)"&��&��������ก�@�ก��.%�����������.%�������� �"����
�6k6$�%��7�&����%�������/����"�)��)�!��'��ก�)"�����&ก�7�-ก.%����&$� 
 ����ก����������'&"������  !����������?7�7�� 175 &"��%&�ก�������7��
)"&��&�� $�"$�%ก��'��(���/�������"�)��)�$&% �!".�ก'��กก���������������ก��'����!�ก��('%
���.%���s67�!6!"��������������7��)"&��&���"�����ก�7��������������!	��&�� �%���*� 
ก5�ก@t�7�����ก����()%ก�7��������������!	��&��.,�!%�������()%ก�7�������������7��
)"&��&���%&� +,������ก����������'&"������ $�%��7���/����"�)��)�$&%(���������?7�7�� 158 
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&"��%&�ก����6ก.%�� ���ก��'��('%�����0-%(���1-ก��6ก.%�� ���6k6$�%��7�"�)��)�'�/�0������)��
��"���/��(�.���&����,*���-"ก�7�����&��ก������������!���"�.%�� 
 ���� �����8� ก5'�����!�>��������������� �����8� �. . 1947 (Labour 
Standard Law of Japan 1947) ก��'��ก����%������������������7��)"&��&��&"� ��/�����.%��('%
�������������7��)"&��&����ก.�ก��� �������������7��)"&��&��.�$�%��7�&����%�����
�ก���&ก�7�"�)��)� '�/���6����&���&����ก.�ก��� !����ก���'��ก�ก@t����������������            
7��)"&��&��$�%��7.�ก���.%�� 
 ���� �ก�'��(!% ก5'�����!�>��������������� �ก�'��(!% �. . 1997 (Labour 
Standards Law of Korea 1997) $�%ก��'��('%���.%��."��!%��."���"�)��)�('%�������������           
7��)"&��&�������'��ก�ก@t�ก��."���"�)��)�'��ก�ก@t�����&ก�7��������������!	��&�� �/� 
���.%��."��!%��."���"�)��)�('%��/����6ก.%���"�ก�7��!���"�.%������?����$�"�%��ก&"� 30 &�����ก��
�����(��!"���4��/����6ก.%��'�/��ก���@���� �&%��!"�-ก.%������������$�"��7 1 �4.�$�"���6k6$�%��7
��6�!��'��ก�ก@t���* 
 ���� �6������ ก5'���&"��%&�ก�������������� �6������ �. . 1981 (The 
Employment Act of Singapore 1981) $�%ก��'��('%���.%��!%��."���"�)��)� (�ก�@������.%����6ก
.%�������!%��ก�����"�()%."�� '�/�.������('�" �-ก.%�������������%&$�"�%��ก&"� 3 �4 ���6k6$�%��7
�"�)��)� ���.���&���6��,*���-"ก�7ก��!ก��'�/��.�.�ก�������'&"��!�&���.%��ก�7�-ก.%��'�/�
!���������.%����7�$&% 
 ���� ���ก9� �����)7����!6��%�����������(?7�7�&7�&�) �. .  1978 
(Employment Protection (Consolidation) Act 1978) $�%ก��'����!�ก����%������-ก.%��(���/���
�"�)��)�$&% (�ก�@�ก��."���"�)��)���/�����.%����6ก.%������6)�7 ก��."���"�)��)���/�����.%����6ก
.%�����$�"����k��� ���ก��."���"�)��)�ก�@�ก����6ก.%����������%���� ��"��$�ก	!���-ก.%����
.����6k6$�%��7�"�)��)�ก�@���6ก.%����������%���� !%�������-ก.%���������('%ก�7���.%��������
�����&��$�"�%��ก&"� 2 �4!6�!"�ก�� �!"1%������-ก.%���������7��)"&��&��!%�������('%���.%��
!6�!"�ก�����������&��$�"�%��ก&"� 5 �4 
 ���� $� ��������	ก�������7��)"&��&��1/���������������j'�,��!��
ก5'�����%������������������ $� ��������)7����!6��%����������� �. . 2541           
��!�� 118 $�%ก��'��('%�-ก.%���������!6�!"�ก����"��!"���/����ก6�ก&"� 120 &�� '�/��ก6�ก&"���
ก5'���ก��'�� ��/�����.%����6ก.%��ก"����7ก��'�������&��ก��.%�� ���.%��!%��."���"�)��)�
('%�ก"�-ก.%�� $�"�%��ก&"� �"�.%����!�����%�� 30 &�� 90 &�� 180 &�� 240 &�� '�/� 300 &�� ����ก�&%�
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ก��."���"�)��)�(�ก�@�����ก��ก��'�������&��ก��.%��$&%��"��������6ก.%��!��ก��'��
�����&����*�  
 .�กก�� ,ก���j��ก��.%����������������	ก�������7��)"&��&��(����� $�.�
�7&"� ����ก��.%�����(�)"&������&����*�# ��ก��'�������&��ก��.%������"��� ��.�������&��
ก�������$�"!"���/���ก�� ����������&��(�ก����������!ก!"��ก�� �)"� ก��"���	ก����-"(���77
ก�� ,ก�� �/� ก��"������	ก��ก����� �����ก ,ก�� (�)"&���v�j��ก�� ,ก��.������$�%�?���)"&�
��	�j��'���.�ก��6ก����� �����'��� 5 &�� &���� 3-4 )��&��� '�/������$�%�?���(�)"&�&��'���
�����-��6!�� 2 &��!"������'� �����&���� 6-7 )��&��� ���ก��"���	ก����-"��ก��77ก�� ,ก�� �/� 
ก��"����6()"��ก����� �6�6! �����ก ,ก�� .���)"&��&���������1�����$�%!����*�&����������1
�����$�%�ก&�� ����!%� ����'!�0�'��ก����ก��.%����������	ก�������7��)"&��&��(��ก����j
ก6.ก�� �/� ���.%��!%��ก����6��0�0�6!'�/����������"��"&� ���!%��ก�����"�()%."��(��%��!%���
'�/��&���6ก�� .,����&��.��������!%��.%����������	ก�'�"���*('%�������(�)"&���*�# '�/��������*�
���& ���ก�7ก�7ก������������	ก�������7��)"&��&��1/������-ก.%��!�������)7����!6��%�����
������ �. . 2541 ���6k6$�%��7�"�)��)�(���!������&ก�7��������������!	��&���*����������&��
ก�������.�6����%��ก&"� .,������'!�0�����('%(����567�!6���.%����ก.�$�"."���"�)��)�('%ก�7
��������	ก�������7��)"&��&�� ��/���.�ก�'	�&"�����ก����6��j������%��!%���������!"��'!�0�
'��ก(�ก��.%�����   
 ��/���6.��@������7���7ก�7��!�ก����ก5'����������ก����������'&"������ 
������!"������  ��$�%ก��'�������('%�������������7��)"&��&�� ���6k6$�%��7�"�)��)�'�/�
0������)����"���/��(�.���&����,*���-"ก�7�����&��ก������������!���"�.%�� �����$�"$�%
ก��'������"&�'�/�&6k�����&@ก��$�%��7�6k6(��"�)��)�����������������7��)"&��&��$&%����
ก���?����!"��"��(� ���ก5'���������������� $�ก	$�"$�%ก��'��$&%����?����)"�ก��           
.,�!%�����'��กก����7�����&��ก���������/������&��"�)��)������������������!	��&����
�6.��@� �/� $�"$�%ก��'��('%��7�?���&������ก�������ก��.�6�# �"���*� �!"ก��'��('%��7�&�1,�
&��'��� &���� ���&�������.%������('%�-ก.%��'��������/�������)��������.%�� ������&��6�����
�����&��(�ก�����������-ก.%���%&� �����/����������	ก�������7��)"&��&��1/������-ก.%��
����j'�,��!����!�� 5 ��������)7����!6��%����������� �. . 2541 .,�!%��()%'��กก����7
�����&��ก�������!����!�� 19 ��������)7����!6��%����������� �. . 2541 ��ก��'��('%
!%����7�&�&��'��� &���� ���&�������.%������('%'��������/�������)��������.%���%&� ���           
��/���������7 120 &�� ���6k6$�%��7�"�)��)�$�"�%��ก&"� �"�.%����!�����%�� 30 &�� �)"�  

DPU



118 

 ก�@����������&��ก��������ก!6 5-6 &��!"������'� �/� &��.����1,�&�� �ก��'�/�1,�          
&������� �!"ก5'���ก��'��('%��7�&�&��'��� �/� ��7�&�&����������&����6!���%&� �����*�                   
(� 1 �����'�.���7�����&����������� 7 &�� �����/���������7 120 &�� ���6k6$�%��7�"�)��)�
$�"�%��ก&"� �"�.%����!�����%�� 30 &�� .��'	�$�%&"�!��'��กก���6������&�����ก5'��� ก�@���*
.��������&��ก��������ก!6������������@ 86-103 &��   
 ก�@����������&��ก��������ก!6 2 &��!"������'� �/� &����������&����6!�� �!"
ก5'���ก��'��('%��7�&�&��'��� �/� ��7�&�&��.����1,�&�� �ก���%&� �����*� (� 1 �����'�.���7
�����&����������� 7 &�� �����/���������7 120 &�� ���6k6$�%��7�"�)��)�$�"�%��ก&"� �"�.%��
��!�����%�� 30 &�� .��'	�$�%&"�!��'��กก���6������&�����ก5'��� ก�@���*.��������&��ก��
������ก!6��������������"�����@ 35 &�� �"���*� �!"�*� 2 ก�@�.�$�%��7�6k6�"�)��)�                  
����.���&��"�ก�7�"�.%����!�����%�� 30 &�� �"�ก�� �*����������&��ก����������!ก!"��ก�� ��7&"�          
$�"�'�������"���6�� 
 ก����ก5'���������������� $� ก��'��('%���.%��!%��."���"�)��)�ก�@�
��������	ก�������7��)"&��&��1-ก��6ก.%�� ��/��$�%�������7!�������&����ก5'���ก��'��          
(���!������&ก�7��������������!	��&�� �*����������*� 2 ����j �������&��ก���������
�!ก!"��ก�� ���$�"$�%ก��'��'��ก�ก@t�ก���6�����&@��!���"�)��)���!%��."��$&%��������"&�  
��/�����7�����ก�7��������������!	��&��(��1�����ก�7ก������&ก�� ���(�ก6.ก������j
����&ก�� �������'��ก�ก@t�������ก����������'&"������ $�%ก��'��$&% 1/�����ก��$�"�'�����
���$�"�����%��ก�7�.!����@�(�ก��.%�����7��)"&��&��������.%����!%��ก����!%���              
ก��0�6! ���.%����.!���6�(.$�".%����������	ก�������7��)"&��&�� ������'	�&"���('%�ก6�j���
��/����"�)��)���ก�ก6�$� ��.ก��������;�'�ก��&"��������ก��7!"�� ��>ก6.����&�$�% .,� 
$�"�&�()%'��กก���6�����&@��!���"�)��)���!%��."�� (���!���)"�����&ก�7��������������!	�
�&�� �������������	ก�������7��)"&��&���!"��ก��"�.��������&��ก����������!ก!"��ก�� ���
�%��ก&"������&��ก������������������������!	��&��  
 �����*� .,�.������!%��ก��'��'��ก�ก@t�ก���6���!���"�)��)������������	ก�������
7��)"&��&��$&%����?��� ��/��('%�ก6���!�>��ก����%��������"�����ก���*���77 ������6k6j�� 
������&ก!"�ก�����$��567�!6.�6� �������,�1,������&��ก����������!ก!"��ก�� 0-% �����                   
���&���'	�&"� ��������	ก�������7��)"&��&��1/������-ก.%������j'�,��!��ก5'��������� 
�&�$�%��7�6k6!��ก5'����ก���ก�� �!"�&�$�%��7!������"&���!�$�%�����('%�ก"���.%�� 
ก�"�&�/� ��/��$�%�������7!�������&����ก5'���ก��'�� �6k6ก��$�%��7�"�)��)� �&�����&@.�ก  
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 <.���&���!���"�)��)�!����ก��'��(������)7����!6��%����������� �. . 2541 
��!�� 118 �-@ �����&��ก��������ก!6(� 1 �����'������������	ก�������7��)"&��&��             
'���%&� �����&��ก��������ก!6(� 1 �����'� �����������������!	��&��(��1��
���ก�7ก������&ก�� ���(�ก6.ก������j����&ก��= 
 �ก!�&��"���)"� ��������������!	��&���������&��ก��������ก!6 5 &��!"������'� 
�!"ก5'���('%��7���� 7 &��!"������'� ��/���������7 120 &�� ���6k6$�%��7�"�)��)�$�"�%��ก&"� 
�"�.%����!�����%�� 30 &�� !�������)7����!6��%����������� �. . 2541 ��!�� 118 (1) 
 ��������	ก�������7��)"&��&�����������&��ก��������ก!6 2 &��!"������'� 
�����1����&@��!���"�)��)�$�%�����* 
 
 �,)���#�"��"� 30 �,�     x     ก���!�����ก)� 2 �,�)#�.,���
�      =     �,)���#�"��"� 12 �,� 

         ก���!�����ก)� 5 �,�)#�.,���
� 

 

 �����*� ��������	ก�������7��)"&��&���������&��ก��������ก!6 2 &��!"������'�             
�!"ก5'���('%��7���� 7 &��!"������'� ��/���������7 120 &�� .,��&�.����6k6$�%��7�"�)��)�
.���&�$�"�%��ก&"� �"�.%����!�����%�� 12 &�� 
 �*���* $�"!%������,�1,�.���&�)��&���ก�������(��!"��&������������	ก�������7��
)"&��&��$�%�����('%�ก"���.%�� �����'��กก������&@��!��ก��."���"�)��)�!�������)7����!6
��%����������� �. . 2541 ก��'��('%����&@.�ก��!���"�.%�����%�����-ก.%��$�%��7.�6��������&�� 
�/� ('%."��$�"�%��ก&"� �"�.%����!�����%�� 30 &�� 90 &�� 180 &�� 240 &�� '�/� 300 &�� !�������7 
�����/���6.��@�.�ก�j��ก��.%����� ��������	ก�������7��)"&��&��.�$�%��7�"�.%��'�/�
�"�!�7������6�������!�����)��&��� '�/����&����-"��%& �)"� '�ก�������&��ก��������ก!6
����� 2-3 )��&���!"�&�� ���.%��.�."����6��"�.%��!��.���&�)��&���ก����������-ก.%��$�%�����
('%�ก"���.%��(��!"��&�� �����*� ��%��������	ก�������7��)"&��&��.���)��&���ก��������ก!6!"�
&���"���%���%�� �!"ก��."���"�)��)�ก	.�����&@.�ก��!���"�.%����$�%��7.�6�(��!"��&�� .,�$�"�ก6�
�;�'�(�ก������&@��!��ก��."���"�)��)��!"���ก��(�  
 .�กก�� ,ก��&6�����'���!�ก����%������������������ก����������'&"������ 
������!"������  �����7���7ก�7��!�ก����%������������������ $� .��'	�$�%&"����*�
�"&��������%����%����,�ก�������'����"&����!ก!"��ก�� �!"�ก���� .�����u�'������
&�!1����������"������&ก�� �/� ��"���%�������������	ก(����� ���!� ก�� ,ก��&6�����'�(�7��* 
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��('%��71,��;�'����ก���&ก�7ก������������������	ก�������7��)"&��&��(�'������ก�� 
�����*� ��/������ก���ก%$��;�'�('%�'����������%��ก�7�j��� ��>ก6.��������������� $� 
0-%�����.,������������&��ก���ก%$��;�'�(�7!"�$� DPU
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5.1  ����	
 

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

������ (Part-Time) �� ��!9�ก��+��������!�,���,�	
�:����&�ก����;���<�ก��=�!; ��:>��
���ก��ก!+ก������,�;��ก��ก�<�,�������,��&ก)�:% ก�<�,��������� ���?��,����&ก $-�              
ก�<�,�������ก ���ก��ก&��������$��,��ก+���$�	�
��� ,�;��ก��	���<;�����
��ก,�������������� ,�กก���:��:��	�����������	�����ก���"ก)� �&��� �ก��=�&ก�&�	��
�������ก����:%�;�������ก����&��&�:,$�� ����������<����&����+"�,�:�,��>�����;�,
���������� ��ก�&#@�$�&*���,��A����:��:�!,$��,�%�$��,:�,��>	�ก�����ก���!
�
�'�'-��ก��
'&(���&ก)�����;���,$��,'���, 	�ก����ก:%�;�������	���ก�ก�<�,���ก�&ก����� �&ก�"ก)�           
,�ก��+&�;&# BA$�ก��:��:�!,���:�&�:�<�ก��,���������&ก����� �&ก�"ก)� 	��,�������
�������������ก������"ก)�9!ก��C +"�� �ก����D�A�ก�:	�$��,;��ก�����:��$���ก&���
�&#���+������������ก ���	��,�+������������ก����������
������	�����������'!�,,�ก
�!��"#� +�ก:@�'���)*ก!+���:&$,������������������������ ���	��กE�,��$<�,$������
����������� �,�:�,��>	��$��,$<�,$���������ก����������
���������������,��:,
��,-�������&���� 
 �&�&#��'-��	��ก��$<�,$���������ก����������
����������������� �� ���
������,��:,���,����:!�9!@�'�,�ก��	���ก!���������=�ก����;�,,� +"������ก���"ก)�>"
���������<�:��$	���-����ก��ก�����$��,�,�� ��������ก��������ก;!�������'&ก           
ก�����,������������ �&���<�'&ก=������+���F :>�����������,����� �&;��$��+���&#�;��� ก��;��+
:<�@�' ก����!ก+�����ก��+���$��
��
� ��,�&#�"ก)� ��<:&���������������$Gก������
������������ กE�,������������������<H� �������ก����	;� ������:!$A��G ���
�������&กI) 	�:�������ก�������ก&�ก��$<�,$���������ก����������
������ A���"ก)�
$��$���+�ก��ก:�� �����ก���!+&� ��$��, ��&:-� ���:-���!���ก����!ก:G ��,�&#ก���ก�����,%�
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���:>!;!�������������ก������� �'-��	
�	�ก���"ก)����������������!�$����Gก&�กE�,��
��������������� �&;������#  
 5.1.1 �������-��ก��ก�����$��,�,�����������ก����������
������  
 +�กก���"ก)�:@�'ก����������������ก����������
������	���������� 
'����:�,��>����������ก��ก����� � 2 ก�<�, ����ก� ก�<�,��� 1 ���ก�����%���ก����ก���"ก)� $-� 
ก�<�,�������ก����,�����&�ก���"ก)���-����+�+�กก���"ก)�@�$�&$&����� +�����&�ก��$<�,$��
;�,'����
�&��&;!$<�,$������ '.�. 2541 ���ก�<�,��� 2 ���ก�����%�	�����ก���"ก)� $-�             
ก�<�,�������ก�����%�������ก���"ก)���������� �&#	�����ก���"ก)����:��:�,&� �������
ก���"ก)����:���!
�
�' +�����&�ก��$<�,$��;�, '����
�&��&;!$<�,$������ '.�. 2541 
���;�,���ก��$O�ก��,ก��$��+�� ��-���&;��$��+�����
&��A, :����&��&ก����� �!:!; ���
�&ก�"ก)� ��&���� 11 'I)@�$, '.�. 2553 �;�+�ก:@�'���)*ก!+���:&$,�������������            
����������� ���	��'����
�&��&;!$<�,$������ '.�. 2541 �,�:�,��>	��$��,$<�,$������
���ก����������
���������������,��:,��,-�������&���� �,�+�,����ก��$O�ก��,ก��
$��+�� �;���-��+�ก,��&;><���:$G�'���'-��	��:>�����ก��ก!+ก�����	
��� ������	�ก���Q!�&;!
�����&#� :�����&ก�กORG�-���&$��%�@��	;��&$&���'����
�&��&;!$<�,$������ '.�. 2541  
�&�ก��	���ก!�$��,�,�
&��+����$��,�,���������,ก&� 	���-��:!�9!���กE�,��,<�	��$��,$<�,$��
;���������ก�&# 2 ก�<�, �&#����������ก�&# 2 ก�<�, ,��&;><���:$G��ก�������	�:!������ก&� 
$-� ก��,��������-�,�������'!��)	�
���������+�กก������� �'-���:���������	�ก�����#�
�'
���
������-�+<��+-�$���$�&� +�ก$��,�,�
&��+�����,���������,ก&�	�,�;��ก��$<�,$����
กE�,������  :�=�	���������ก������+�� ,�$��,:&�:��������	+=!��ก����ก&�$��,�,��
����&ก)O�ก��+�������������ก����������
������ +":,$�����+�ก�����$���!��,�&'�G
��$����� B�������ก����������
������C ���A���S'�� 
 5.1.2 �������-��ก��ก�������������ก��������ก;!�������'&ก  
 +�กก���"ก)�กE�,����������������� '���� '����
�&��&;!$<�,$������ 
'.�. 2541 �,����ก�����+�����
&��A,ก����������������ก�������� �ก���S'�� ���	��
�������ก����������
������,�
&��A,ก����������กE�,����<��;	������������ก&�=%�	������
������;�,���� >-�����,���,��:,�� ������!� �'���:@�'���ก�����������ก�,�:�,��>���+�
�����	�����������ก&�=%�	������ �,�+����,����ก��$O�ก��,ก��$��+�� ��-���&;��$��+�����
&��A, 
:����&��&ก����� �!:!; ����&ก�"ก)� ��&���� 11 'I)@�$, 2553 ���ก�����$<�,$����������ก��
����������� �;��� �ก��$<�,$���&$&�	
��S'��ก�<�,�������ก����� ��&ก����� �!:!; ����&ก�"ก)�
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�����&#� ����,-��'!+��O������������กE�,������������������<H� �������ก����	;� ������
:!$A��G ����������&กI) '���� '����
�&��&;!$<�,$������ '.�. 2541 �����������
���ก�����	��,���������ก�������;���&����;��:&����G���ก������������-�� :����&������    
	���-����������'&ก������ก������� 	����Q!�&;!+�,������	�:�����ก!+ก��@�$��!ก�� T"�
�������ก����������
������+�,���������ก��'&ก����,������� �"#���%�ก&�+�������!,�O��
�%ก$����-�=%�,�	
���!ก�� $-� >���&$,�=%�	
���!ก���� �+�����,�กก�$;���Q!�&;!��;������-���U 
+������<�'&ก;���,-��+�����=%�,�	
���!ก����� ���+���,�:�,��>ก�������������ก��'&ก	���� �
������������ �&�&#��'-��	��,�,�;��*��ก��$<�,$���������ก�����������,ก&��&#���� +"$��,�ก��
�ก����'!�,�;!,'����
�&��&;!$<�,$������ '.�. 2541 ก�����
&��A,ก��������&#�:%:<�;���&�
���������ก����������
�������� �ก���S'�� A��������$��+�����
&��A,ก��������ก;!
;���&����������������;�,����	�:>�����ก��ก�������ก&� 
 5.1.3 �������-��ก��ก��������,������������  
 +�กก���"ก)�กE�,�����������������'���� ��-��+�ก�,�,����&��&;!	���-��

&��A,ก����������������:����&����ก �&�&#� �'-���?�ก&�,!	�����ก;���������&ก+��ก!��� 
'����
�&��&;!$<�,$������ '.�. 2541 +"���ก��������,,!	���������ก ������������ �;�
�,-��'!+��O�+�ก:@�'ก������� '���� �������ก����������
������:���	���,�$��,;��ก��
���+������������� �'���;��ก��,��������'!�,,�ก�"#�ก���ก�������	������ก;! +",&ก�������
�������ก&����+�� ���ก��ก&�:>�����ก��ก�������,�+�����'�&ก������ +",�$��,
;��ก��	�����ก�������������'-����	��'�&ก��	�ก�;������������� ���	���ก!������	�ก��
�&$&�	
�กE�,��+��,����=�	����Q!�&;! ��-�	�ก�O�:@�'ก��+����	�ก!+ก��������@� 
���+��ก&����ก��+;ก�ก&�	��,�
&��A,ก�����������ก�����������ก��������ก;!���กE�,��
ก�������� �;�A��=���กE�,�� ���	�����ก�,�:�,��>��������������� �&#���
&��A,ก�������
�����ก�&�,��ก!���������������ก;!���กE�,��ก�������� �,-��'!+��O������������ก&��$Gก��
���������������� ����������������<H� �������ก����	;� ������:!$A��G ���������
�&กI) �,�,�ก���&��&;!���,���ก������������ �'������,�ก��ก�����
&��A,	�ก�������                 
������������������ก���������� ���+��+"�,�:�,��>+���������ก������ก!�
&��A,�����
���กE�,��ก�������� T"�����ก&��� �ก�����,���+��+���������ก��������������	�;&� �&�&#�
+":,$��,�ก���ก����'!�,�;!,'����
�&��&;!$<�,$������ '.�. 2541 �'-��	��:��$���ก&�
,�;�ก�����$Gก�����������������������;�������� 
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 5.1.4 �������-��ก��ก������&���<�'&ก=������+���F 
 +�กก���"ก)�'���� ก�����'����
�&��&;!$<�,$������ '.�. 2541 ���ก�����	��
�%ก+����������;!�;��ก&�,�����$�� 1 �F �����&#�+"+�,�:!�9!��<�'&ก=������+���F�,�����ก��� 6 �&�
�����A������&�$��+�� �;�	����Q!�&;!�,����กEก�O�������+��ก������&���<�'&ก=������+���F
	���ก��������ก����������
������ �'���:@�'ก��+�������������ก����������

������ ,��&ก)O��� �ก��+�����,�ก�������������������	�
����������:&#�U ���,�ก�����ก��
=�!;��-�,���������� �
�� 3 ��-�� ��-� 6 ��-�� T"�+��,�>" 1 �F �&�&#��������ก��������             
��
������ก�+��,�,�:!�9!����&�ก����<�'&ก=������+���F +"+���� �;��ก�����,�;�ก����
กE�,���'-��$<�,$��:!�9!ก������&��&���<�'&ก=������+���F 	��:��$��������,��:,ก&�:@�'
ก��+�������������ก����������
������ 
 5.1.5 �������-��ก��ก�����:>��������,�����  
 +�กก���"ก)�'���� ก�����'����
�&��&;!$<�,$������ '.�. 2541 ���ก�����
:>��������,	�����ก����� ��-��+�ก��������� �:>�����,��&ก)O��,���,��:,;��ก��������ก+�������
����� �&��� �,�;�ก�����ก��������,�������
&��+� �;ก;��+�ก,�;�ก�����$Gก������
�����������������;�������� �;�+�ก:@�':&$,�����������	���++<�&� ���,�$��,
�+�!�ก��������&#��������$A�A��� ���)*ก!+ ���ก��ก&�ก���������������&(�9��,�������&�
�!�9!'�,�+�ก;�������� +"ก��	���ก!�:>�����ก��ก����ก��������@�������ก��ก!+ก��
����@�����,�:,$��	�����ก������������'!�,�"#� �
�� ����$���A��ก� ����;%��ก,:G��-�;%�$���A��ก�
�����:��':!�$�� �����ก,:G$�,'!��;��G :�<ก�ก��G$�&� �� �;�� +"+���� �;��ก�����,�;�ก��
��กE�,���'!�,�;!, �'-��	���������ก����������
����������&�ก��$<�,$��������,��:, 
 5.1.6 �������-��ก��ก������&;��$��+���&#�;���  
 +�กก���"ก)�'���� ����
������,��&ก)O�ก��+�������ก�����$��;�����	���ก�
�%ก+���� ����
&��A, ������+��+�	
�*����$��+���&#�;�������&�,�$����O�� ��&;��$��+���S����
�� ����
&��A, �!9�ก���
����#>-�����,�,�$��,��,��:,��-��+�ก�,-�����$��+���&#�;�������&�,��������
+�����
&��A,ก��������;�,���� �'-��$!�$��+��;�,+�����
&��A,����������ก��������                  
��
��������������+�! �&;��$��+������������ก����������
����������&�+";���ก���,�;�*��
���&;��$��+���&#�;�������&� >-����=!�กE�,���&;��$��+���&#�;��� ��ก�&#�,-�����$��+�����
&��A,
:����&��&ก����� �!:!; ����&ก�"ก)� ;�,���$O�ก��,ก��$��+��ก����� ,�$����O�����������ก&�
�&;��$��+���&#�;�������&� A��$%Oก&�+�����
&��A,ก��������;�,���� �������ก����������

����������� ��&ก����� �!:!; �&ก�"ก)� +�����&�$��+��;���ก����&;��$��+���&#�;�������&����กE�,��
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ก�������� +"+���� �;��ก�����,�;�ก����กE�,��	���-���&;��$��+���&#�;������
&��A,��ก,�
�&$&�	
��� �ก���&���� A���!ก&�,�;�*��$��+���&#�;�������&����������������;�,���� �'-��	��
:��$��������,��:,ก&�ก��+���$��+�����
&��A,	�����9<�ก!+����������� ���                    
,�,�;�*�������ก&��$Gก���������������������;�������� 
 5.1.7 �������-��ก��;��+:<�@�'  
 +�กก���"ก)�'���� �&ก)O�ก����������������ก����������
������	��<ก
����@�ก!+ก�� +�,�$��,�:������:�=�ก����;��:<�@�'���ก�������ก ���ก��ก&�:@�����
���ก�����%�	��&��������&#���������ก�� +!;	+ ���:;!����� ���	���������ก,��&;���:���;��ก��
�� �A�$��-��ก!��&�;�����-��+�กก���������� �;�กE�,�����������������ก��,����
ก�������-��ก��;��+:<�@�'���������ก���A���S'�� �&#ก������������ ����������� ���
��&+�ก����ก+�ก�������� �&��;ก;��ก&�,�;�ก����กE�,�����$Gก������������
�����������;�������� ������	��$��,:��$&�	���-��ก��;��+:<�@�'���������ก���
ก������� �,�;�ก�����A���S'�� >-��� �,�;�ก����-#�;��	�ก��	��$��,$<�,$���ก��������ก
���:��$&� ��-��+�ก���ก�������ก,�$��,�;ก;��+�ก=%�	���+"�,�:�,��>	
�,�;�*�������ก&�
=%�	������ +"�� �ก��:,$�������!����;��,�,�;�ก��	���-����#	��
&��+��'-��$<�,$��:<�@�'
���ก��������,&����������ก 
 5.1.8 �������-��ก����!ก+��  
 +�กก���"ก)�'���� �������ก����������
������ +�,��&ก)O�ก��+�������,�
�%�����,����+������� �ก��+����	�
������:&#�U �� ������,��&;��ก��+�����ก����!ก+���ก!�
�"#���%��:,�  ���+�����&�$��+���� �����&� ��-����:&����G ���	��,�ก����กก������������� �
���������'��:&#�U �'-��	��,�=���!ก:&���ก&��,-��>"ก�����+���:!�+��$���>&��� �,�:@�'ก��
��������������ก����������
������ +�,��&ก)O�ก��������,���,-��ก&�������������
�;�,���� $-� ,���������	�ก�����������ก��� �;���ก>%ก���+����!ก+��ก�$����&�$��,��-������
�
�������ก&� +":,$������&�$��,$<�,$��	���-����ก����!ก+�� �;�������;<����������ก                 
����������
������,���������	�ก�����������ก����%ก+���&���� �&�&#� +"$��ก�����
��&ก�กORG	�ก����กก�����������ก�����!ก+�����%ก+���&#:�����@�	���;ก;��ก&� �'-��	��
:��$���ก&�,�;�ก�����$Gก�����������������������;��������  
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 5.1.9 �������-��ก��+���$��
��
�  
 +�กก���"ก)�'���� ก�����'����
�&��&;!$<�,$������ '.�. 2541 ก�����	��
���+��;��+���$��
��
�ก����!ก+���ก��������ก����������
������ �����������$��;�,
�����������กE�,��ก����� 	��&;�������ก&��������������;�,���� �&#��������&# 2 ����@� 
,���������ก�����������;ก;��ก&� A���,����ก�������&ก�กORGก��$!�$����O�&;��$��
��
����
;��+�������� �:&�:��� �,-��������$��ก&��������������;�,����	�:>�����ก��ก�������ก&� 
���	�ก!+ก������@������ก&� �&��� ���&ก�กORG:��$&�����$Gก���������������������
ก�������� ก��	���ก!�$��,�,�:��$���ก&��+;���,OG	�ก��+������
������ ���;��ก����
;���<�ก��=�!; ���	��	����E!�&;!���+��,&ก+��,�+���$��
��
�	��ก&��������ก����������

������ ��-��+�ก��������� �ก���'!�,@���������;���<�����&�;����;<=���&ก	�ก��+����           
�&���+:�=�	�����+��;&�:!�	+�,�+���������ก����������
������ �'�������������	���ก!�
@�����-��$��
��
�,�ก�ก!��� ��+ก����� ������ก����������ก����;�����)*ก!+A����,��� 
+"+���� �;��ก�������&ก�กORGก��$!��&;��$��
��
����������ก����������
������A��
$���">"��������ก�����������;ก;��ก&����A���S'�� �'-��	���ก!�,�;�*��ก��$<�,$�����,�
���:!�9!@�'��������,ก&��&#���� ���:���ก;��ก��������E!�&;! 
 

5.2 ��������� 

 �,-�����'!+��O�>"���������<�:��$	�ก����������������ก����������

������ ;�,กE�,��$<�,$���������������� �����������ก&�,�;�ก����กE�,����
�$Gก������������������ ����������<H� �������ก����	;� ������:!$A��G ���������
�&กI) +�����������กE�,��$<�,$����������������� ,��&ก)O�������$��,:��$������
,�����ก'���	�ก�����,���&�	
�  +":,$��,�ก���ก�����&���<	���ก!�$��,��,��:,                    
�'-��$<�,$���������ก����������
������	�����������������,����:!�9!@�',�ก�!��"#� 
 �&�&#� +"+���� �;��,�ก���ก����'!�,�;!,'����
�&��&;!$<�,$������ '.�. 2541 
�,�� 4 ก��	
��������ก 	�:�������ก�������ก&�ก��$<�,$���������ก����������
������ 
�'-��	��:��$���ก&�,�;�ก����กE�,�����$Gก������������������ ����������<H� 
�������ก����	;� ������:!$A��G ����������&กI) ���	���ก!����:!�9!@�':%:<�	�ก��
$<�,$������������ ���������:,�@�$ก&� A���ก����'!�,�;!,	���������&;������# 
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 5.2.1 ก��ก�����$��,�,�����������ก����������
������ 
 �'-��	���ก!�$��,����	+���>%ก;�����:�,��>$<�,$���������ก����������
������
����&#��������,������;�����,��:, $��ก�����$���!��,A��	
�$����� B�%ก+��C :����&��<$$����
����&�$��,$<�,$��;�,กE�,������ ���ก�����	��,������;:����&�ก��$<�,$������
���ก����������
�������<ก$���� B���<;���ก��� 18 �FC A���,���-�ก$<�,$���S'���&ก����� �!:!; ���
�&ก�"ก)� ���ก�����$��,�,���� ����
������ $-� B�����,�+�����
&��A,ก��������ก;!
����ก���+�����
&��A,ก��������ก;!���%ก+�����������;�,���� A��������$��ก&�:�����
�'          
	�:>�����ก��ก�������ก&� ���	�ก!+ก������@������ก&�C �&�&#�  
 B�������ก����������
������C �,��>" �%ก+�����,����<;���ก��� 18 �F �;��,�;���ก��� 
15 �F ���,�
&��A,ก��������ก;!;�,กE�,������ก����%ก+�����������;�,���� A��������$��ก&�
:�����
�'	�:>�����ก��ก�������ก&� ���	�ก!+ก������@������ก&� 
 �'-��	��:��$���ก&�$���!��,���$Gก������������������ �����;�������� 
+"$���ก����'!�,�;!,'����
�&��&;!$<�,$������ '.�. 2541 ,�;�� 5 ก�����$���!��,�'!�,�;!, 
�&��#      
 B����
������C �,��$��,��� �����,�+�����
&��A,ก��������ก;!����ก���
+�����
&��A,ก��������ก;!���%ก+�����������;�,���� A��������$��ก&�:�����
�'	�:>��
���ก��ก�������ก&� ���	�ก!+ก������@������ก&� 
 5.2.2  ก��ก�������������ก��������ก;!�������'&ก  

�&*$��ก�����
&��A,ก����������������ก����������
������ 	����,��:,ก&�
���<�����ก ���$��ก�������������'&ก������ก�������	��:��$�����������ก���������
���ก �'-��	��,�,�;��*�������ก&��$Gก��������������������;�������� +"$���'!�,�;!,
'����
�&��&;!$<�,$������ '.�. 2541 ,�;�� 46/1 �'-��	
�	�ก��$<�,$����������ก�������
�ก;!���������ก����������
�������� �ก���S'�� �&��#   

B	�����+�����ก������������ก;!	���%ก+������� ����ก���<�,�;���ก��� 15 �F ��������
��
���������� A��ก�����������!�,;�����:!#�:<���ก��������;����&����%ก+�� �;��&�
��"�;������ก��� 6 
&��A, ��-��,��ก!� 6 
&��A, ����,-����,����������&#:!#�����:&����G��"�
;������ก��� 36 
&��A,C  

��ก+�ก��#$���'!�,�;!,'����
�&��&;!$<�,$������ '.�. 2541 ,�;�� 46/2 �'-��	
�
	�ก��$<�,$����������ก��'&ก���������ก����������
�������� �ก���S'�� �&��# 
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B	�����+��+&�	���%ก+������� ����ก���<�,�;���ก��� 15 �F ����������
������ ,�����'&ก
�&���"��,�����ก��� 1 
&��A,;!�;��ก&���&+�ก����%ก+�������,������,��ก!� 3 
&��A, �;�	�                 
3 
&��A,�&#� 	���%ก+��T"��� ����ก���,�����'&ก;�,������+��ก�����C 
 5.2.3  ก��ก��������,������������ 

�&*$��ก�����,�;�ก����กE�,��	��:��$��������� �����ก&�ก��ก�����
��������ก��������ก;!���������ก	��&���� 5.2.2 ������ก�����
&��A,ก����������������
	��;����&� ��-��;���:&����G	����,��:,;�,
�����<�����ก	��;����&� +��� �ก����,��:,
���,�$��,�-���<��ก���ก��ก��������,���ก������������ A���,�,�ก��ก�����$<�,$��
&��A,ก��
����������ก +"$���'!�,�;!,'����
�&��&;!$<�,$������ '.�. 2541 ,�;�� 48/1 �&��# 

B���,,!	�����+��	���%ก+��T"��� ����ก���<;���ก��� 18 �F ����������
������ �����	�
�&���<�C 
 5.2.4  ก��ก������&���<�'&ก=������+���F 

�&*$��ก�����	���������ก����������
����������,�$�� 6 ��-�� ,�:!�9!����&�
�&���<�'&ก=������+���F�,�����ก��� 3 �&������ �'-��$<�,$��:!�9!ก������&��&���<�'&ก=���
���+���F 	��:��$��������,��:,ก&�:@�'ก��+�������������ก����������
������           
+"$���'!�,�;!,'����
�&��&;!$<�,$������ '.�. 2541 ,�;�� 48/2 �'-��	
�	�ก��$<�,$��
�&���<�'&ก=������+���F���������ก����������
�������� �ก���S'�� �&��# 

B�%ก+������� ����ก���<;���ก��� 18 �F ����������
������ �����������;!�;��ก&�,�����
$�� 6 ��-�� ,�:!�9!��<�'&ก=������+���F����,�����ก��� 3 �&������ A��	�����+���� �=%�ก�����
�&���<��&ก����	���ก��%ก+��������� ��-�ก�����	��;�,������+������%ก+��;ก�ก&�C 
 5.2.5  ก��ก�����:>��������,�����   

�&*$��;��ก������'!�,�;!,:>��������,	�����ก������'!�,�"#� �'-��	����,��:,ก&�:@�'
���)*ก!+���:&$,	���++<�&����,�+�����:>�����ก��ก����ก��������@� ������ก��ก!+ก��         
	��&ก)O�����,�:,$��	�����ก����������� +"$���'!�,�;!,'����
�&��&;!$<�,$������               
'.�. 2541 ,�;�� 50/1 �'-��	
�	�ก��$<�,$��:>��������,��������������ก����������
������
�� �ก���S'�� �&��# 

B���,,!	�����+��	���%ก+��T"��� ����ก���<;���ก��� 18 �F ����������
������ �����	�
:>������&;������# 

(1) A�\��:&;�G 
(2) :>���������ก��'�&� 
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(3) :>����!ก��;�,กE�,���������:>����!ก�� 
(4) :>���;����� ���� ��-����� 
(5) :>��������,������ :<�� �#��
� ��-��$�-���-�,�����-��+������������!ก�� A��,�            

=%�������:����&�����!�&;!�%ก$�� ��-�A��,����:����&�'&ก=�����&������-�,���!ก�����	���ก��%ก$�� 
(6) ����$���A��ก�  
(7) ����;%��ก,:G��-�;%�$���A��ก������:��':!�$��  
(8) �����ก,:G$�,'!��;��G  
(9) :�<ก�ก��G$�&� 
(10) :>������-��;�,���กE�,��ก�����C 

 5.2.6 ก��ก������&;��$��+���&#�;��� 
�&*$��ก������&;��$��+���&#�;������
&��A, 	��:��$���ก&�ก��+���$��+�����
&��A,

	�����9<�ก!+ ���ก��������,,!	�����+��+���$��+�����
&��A,	��ก&��������ก����������

������;���ก����&;�����ก����� �;�:�,��>+���:%ก����&;�����ก�������� �'-��	��ก��$<�,$��ก��+���
$��+���ก��������ก����������
������	��,�$��,:,�%�OG�����,��:,,�ก�!��"#� +"$��
�'!�,�;!,'����
�&��&;!$<�,$������ '.�. 2541 ,�;�� 52/1 �'-��	
�	�ก��$<�,$���&;��$��+��
�&#�;������������ก����������
�������� �ก���S'�� �&��# 

B	�����+��+���$��+��	���ก��%ก+��T"��� ����ก���<�,�;���ก��� 18 �F ����������
������
:����&�ก������� 1 
&��A, �,�����ก����&;��$��+���&#�;������
&��A,;�,���$O�ก��,ก��$��+��
���ก��ก�����C 
 5.2.7  ก��;��+:<�@�' 

�&*$��,�ก���'!�,�;!,,�;�ก���ก����ก&���-��ก��;��+:<�@�'���������ก��������
��
����������� �ก���S'�� ���$��ก�����	��,�ก��;��+:<�@�'���������ก����������

�������<ก$� �&#ก������������ ������ก������� �����&��ก+�ก�� A�����+��$���� � 
=%��&�@���$��	
�+����&#�,� +"$���'!�,�;!,'����
�&��&;!$<�,$������ '.�. 2541 ,�;�� 52/2 
�'-��	
�	�ก��$<�,$��:<�@�'���������ก����������
�������� �ก���S'�� �&��# 

B	�����+��+&�	��,�ก��;��+:<�@�'���%ก+������� ����ก���<;���ก��� 18 �F ����������

�������<ก$� ก�������� ����������� ���:!#�:<�ก������� ���:�=�ก��;��+�&ก�����ก�
'�&ก��;��+���� A�����+���� �=%���ก$��	
�+����&#�,� �&#��# ;�,��&ก�กORG ����!9�ก�����
ก�����	�กEก�����C 
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 5.2.8  ก����!ก+�� 
�&*$��ก������'!�,�;!,,�;��ก��	�ก����!ก+���������ก����������
����������� �

ก���S'�� 	���-������������ก����กก�������������:&���+����������,�,�ก�����
�������� A��ก�����	�����+��;����กก������������,�����ก��� 30 �&� �'����� ������������
�'��'�:����&�	���%ก+�����,�A�ก�:	�ก���������	�,����,�ก�"#� +"$���'!�,�;!,'����
�&��&;!
$<�,$������ '.�. 2541 ,�;�� 52/3 �'-��	
�	�ก��$<�,$��ก����!ก+�����������ก��������
��
�������� �ก���S'�� �&��# 

���$��ก B:&���+������
���������,:!#�:<�� �,-��$��ก�������������	�
:&���+�� A��,!;����กก�����������C 

���$:� B	�ก�O����:&���+������
�������,�,�ก������������� ���+����-�
�%ก+����+��ก��!ก:&���+�� A����กก������������� ���&:-�	����ก]H����"������,�����ก��� 
30 �&�C 

���$:�, B	�����$��,	�,�;�� 17 ���$ 2 ������$ 3 ,�	
��&$&�A����<A�,C 
 5.2.9  ก��+���$��
��
� 

�&*$��ก�������&ก�กORGก��$!��&;��$��
��
����������ก����������
������
����� �ก���S'�� �'-��	���ก!�,�;�*��ก��$<�,$�������������,ก&��&#���� ���:���ก;��ก�������
�E!�&;! A��$���">":&�:�����������ก�����������;ก;��ก&��������������;�,���� +"$��
$����O+�ก +������&;��$��
��
����กE�,��ก����� $%O ��������ก��������ก;!	� 1 :&����G 
���������ก����������
������ ������� ��������ก��������ก;!	� 1 :&����G ������
���������;�,����	�:>�����ก��ก�������ก&� ���	�ก!+ก������@������ก&� +"$���'!�,�;!,
'����
�&��&;!$<�,$������ '.�. 2541 ,�;�� 52/4 �'-��	
�	�ก��$<�,$��ก��+���$��
��
�
���������ก����������
�������� �ก���S'�� �&��# 

B	�����+��+���$��
��
�	���ก��%ก+������� ����ก���<�,�;���ก��� 18 �F ����������

������ T"���!ก+�� A��$!�+�ก�&;��$��
��
�;�,���ก�����	�'����
�&��&;!$<�,$������ 
'.�. 2541 ,�;�� 118 $%O ��������ก��������ก;!	� 1 :&����G ���%ก+�� ������� ��������
ก��������ก;!	� 1 :&����G ���%ก+�����������;�,����	�;�����������ก&���-�������$��ก&�
:�����
�'	�:>�����ก��ก�������+��C 
  +�ก���ก����,��&#�,� =%������;��ก���ก��������	�ก���&$&�	
�กE�,��$<�,$��
�������ก	�����
������	��,����:!�9!@�':�,��>	
��&$&����+�!	����E!�&;!                      
�� ������	�ก��ก�����,�;�*�������&ก�กORG	�ก��	��$��,$<�,$���&#]H�����+����� 

DPU



131 

]H���%ก+������� ��������ก����������
������	����,��:,����� �9��, T"��� �:�����"���
ก��ก	�ก���&��$�-����������)*ก!+���������������A�ก�:	�ก���������=%�	
�����  
�&�&#� ก��'&(��A��ก���ก����'!�,�;!,กE�,��$<�,$���������ก	�����
�������&#�                 
,�$��,:��$&�;��ก��'&(��������A��;� �;�+�;������&�$��,���,,-����,	+���<ก]H�� �,����
+��� �@�$�&*���@�$��ก
�	�ก��:�&�:�<��'-���ก���������&ก����	���,���   
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�������ก�� 
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ก����ก�	
 ��ก�� ����	�. (2528). �������ก��	�

������200 �� 	��
ก��
�����ก������. 

ก�������: �� !"�# ��#$���% ��
. 
�ก���&�
 !"� !��	. (2553). ��������ก �!��	�

�� (�"��
���'��() 14). ก�������: !"+,-.&. 
�ก���&�
 !"� !��	 ���/��0�� �&�1�2-�#
. (2548). ��"#�-����%��ก �!��	�

��	&'
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�*����. ก�������: !"+,-.&. 
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	�

��,-./���
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4��+ �9�	 &&�
. (2549). �������%)� (�"��
���'��() 14). ก�������: �� !"�# ��#� ��; ���. 
4"��" �"�%<��"#
. (2526). ����������'!�&ก �!��	-�
	&'-�6�%��!���� 354-452 ���1+��!:&	��
��2;. 

(�"��
���'��() 5). ก�������: ��>/&�ก8!ก ��"��
. 
4"?7 �%��32���. (2553). �&�กก �!��	-�
&�ก<6'����ก��!	&'��))� 	ก+53,-�/!,��/!�1� 1���-�  

=��'����� (�"��
���'��() 6). ก�������: �7>/&��� . 
1.##% ������.��. (2548). ก �!�����1+������ก��! (�"��
���'��() 4). ก�������: 4�5 ��ก�	


�� !"�# ��#. 
 ______ . (2545). !���ก����
ก �!����ก��%'&�ก��,&�ก"+�
ก�ก����+!���
&:ก"+�
"�กก��           

=:ก,&�ก"+�
 (� #� &ก �!"4�#). ก�������: ; &�ก� &�	�ก���ก �!"4�#��6�. �". 
$(�� %�($�����ก�
. (2547). ก �!��	�

��. ก�������: �� !"�# ��#� ��; ���. 
B� 	( %"�"4�&���&$
. (2523). ��'����4�������
ก><�!����!�. ก�������: �� !"�# ��#� ��; ���. 
B��"�$"C �9!"1�ก-�. (2545). ����������'!�&ก �!��	-�
	&'-�6�%��&�ก<6'"�1ก��
����ก��/
  

&�?!����51+ (�"��
���'��() 2). ก�������: &"�"$���. 
______. (2551). ����������'!�&ก �!��	-�
	&'-�6�%�����1+�����& (�"��
���'��()  5). 

ก�������: &"�"$���. 
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���
���&
 ���>/ก�")&. (2553). ��������ก �!��	�

��,-./�ก����������-��ก�!��<�� .                 
(�"��
���'��() 7). ก�������: &"�"$���. 

����.� !"."�.�.�#. (2523). ��������ก �!��	�

��. ก�������: &"�"2��	 ก �. 
1�%"�3
  �"��D&ก��.  (2524).  ก �!��	�

��. ก�������: !"��/�() �� �!/�
 �/#�
. 
EFG& �	&< ก % H�$ �&( ���4/���/ ก %. (2500). �������ก��	�

��. ���&��: �� �/ ก %. 
��6���4&
  �>)&��"�!�%
. (2549). -�'��%�))�����+!���
	�

�� -.4. 2541. ก�������: �"��
/�ก��. 
��.7 <�	
 �/��J. (2546). ���%1,%���!ก �!����+!���
	�

�� (� #� &ก �!"4�#). ก�������: 

�� !"�# ��#$��ก"42�	K"�#
.  
!"4"��  (E�L���77 ) !"�.(#�.�. (2552). ��))�"+�
	�

�� (�"��
���'��() 3). ก�������: !"+,-.&. 
 ______ . (2553). ����&�กก �!��	�

�� (�"��
���'��() 24). ก�������: &"�"$���. 
�7 %"�" !%!��
. (2538). ก �!����+!���
	�

��. ก�������: &"�"2��	 ก �. 
 ______ . (2545). ��������ก �!����+!���
	�

��. ก�������: &"�"2��	 ก �. 
0 2�&!"4�#B��. ก���������� !"�# ��#��"7�. (2548).  �?�-ก�����
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