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บทคัดยอ 

 
วิทยานิพนธฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาในเร่ืองการคุมครองผูรับงานไปทําท่ีบาน และ

ผลกระทบทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับงานไปทําท่ีบาน โดยศึกษาเปรียบเทียบกับอนุสัญญา ขอแนะ
ขององคการแรงงานระหวางประเทศ และหลักกฎหมายกลุมประเทศอาเซียน เพื่อนํามาเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการรับงานไปทําท่ีบานในประเทศไทย เพื่อให
มีการบังคับใชกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาพบวา พระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําท่ีบาน พ.ศ. 2553 ซ่ึงเปน
กฎหมายท่ีใหความคุมครองผูรับงานไปทําท่ีบานในประเทศไทย ท่ียังไมสามารถทําใหความ
คุมครองผูรับงานไปทําท่ีบานไดอยางครอบคลุมทุกภาคสวนและเปนธรรม เชน คาตอบแทน              
ความปลอดภัยในการทํางานของผูรับงานไปทําท่ีบาน และสวัสดิการดานประกันสังคม เปนตน 

วิทยานิพนธฉบับนี้จึงไดเสนอแนวความคิดเห็นวา เพื่อใหผูรับงานไปทําท่ีบานของไทย
ไดรับการคุมครองที่เหมาะสมและเปนธรรมตามอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ และ
กฎหมายกลุมประเทศอาเซียน จึงควรมีการปรับปรุง แกไข เพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายคุมครอง
ผูรับงานไปทําท่ีบาน เชน ความปลอดภัย คาตอบแทน และการประกันสังคม เปนตน เพราะการ            
รับงานไปทําท่ีบานเปนงานท่ีมีลักษณะพิเศษแตกตางจากกแรงงานท่ีทํางานในสถานประกอบการ
ของนายจางท่ัวไป เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใชกับงานท่ีรับไปทําท่ีบานไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสมแทจริงกับสถานการณท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน 
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ABSTRACT 
 

This thesis aims to study on home worker protection and the legal effect concerning 
work to be carried at home by comparative study of convention and recommendations of 
International Labour Organization and Asian Laws in order to be guideline for amendment to the 
legal provision that concerning work to be carried at home in Thailand in order to be in efficiently 
law enforcement.   

From the study found that Home Workers Protection Act B.E. 2553 (2010) which to 
be a law on home worker protection in Thailand while still can not widely and fairly protected 
home workers in all regions such as safety in working payment of home worker and social 
security welfare etc. 

This thesis suggested that it should be amended the legal provision of home workers 
protection in order that the home workers in Thailand will be received the appropriate and fair 
protection according to the Convention of International Labour Organization and Asian Laws 
such as safety, remuneration and social insurance etc. because of work to be carried at home is a 
specific work that different from the workers who work in the workplace of the common 
employer in order to most effective for current situation for enforcement of work to carried at 
home in correctly and properly.     
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��22���� ก!
*�+����,�5,��(!28(RF+�4��.� 46 *�+�<.��	@.!(H)_`9�'.�'�              
-$����,� 5��534�	
	กA�++	$-$��22�6#�+���	+�3#�' A(�7�'$?$F>+�	
	ก@<4-�4A�++	$$�ก��22 
�#,)G+A�++	$H	��ก�(�ก��� A�++	$34	$2�!ก	� ?	2���A@+.�� a.a "F>+A�++	$�?.�	$#G$)2��&$
�	�#6�!7�� ,#>5��@<ก�)3ก)2$	�
4	+ �#�6#�+@<ก�)3ก)2@<4@.!(')(R/3!2A.�.<ก�4	,#>�)2"=G�@.@.!(�,�	$)G$ 
(�	+
	กA�++	$,#>�)2+	$5�,E	,#>24	$ "F>+�)+@<ก�)3-$,/ก�<�A22ก)2$	�
4	+,#>��&$�
4	*�+ก!
ก	�              
A(�ก.)25��534�)2��	
4	+,#>�?�	�7� 5���#7')73!ก	� 2	+�	��)+R<ก.���!37!,L!*)G$6=G$ 	$�#ก?.	����	+ 
83��b6	�+	$,#>,E	 *	3ก	��*4	RF+ก�+,/$���ก)$7)+�� 7')73!ก	�A.�2�!ก	��=>$B *�+�)  A.�           
5��7	�	�R-�47!,L!(����+5343 


	กก	�,#>����,�5,�534��ก6���	�2)TT)(!�/4����+@<4�)2+	$5�,E	,#>24	$ 6.�. 2553 
A.�534.+���ก	�-$�	�ก!

	$/�2ก�	 ��=>�')$,#> 16 6c�
!ก	�$ 2553 A(�ก	��/4����+@<4�)2+	$              
5�,E	,#>24	$�)+5�����2�./�RF+�ZT?	,)G+?�3*�++	$,#>�)25�,E	,#>24	$ ���$ ��	(�2A,$ �)>'8�+

                                                 
2  I@<4�)2+	$5�,E	,#>24	$ (Home Workers) R=���&$7�'$?$F>+*�+A�++	$$�ก��22 (Informal Sector) 

"F>+(	���ก7	��)37E	�$	*�+ก�+A�++	$?T!+A.��3Qก ก��7')73!ก	�A.��/4����+A�++	$ ก��,�'+A�++	$A.� 
7')73!ก	�7)+�� 28 7!+?	�� 2538 534-?4�'	�*�+ IA�++	$$�ก��22J ?�	�RF+ ก	�,E	+	$,#>5���#�<�A22 5���#
A22A@$A.�5���#ก	��'�()'ก)$
)3()G+�+�9ก�A.�534
E	A$กA�++	$$�ก��22��ก��&$ก./��-?T�B 3)+$#G 1) @<4�)2
+	$5�,E	,#>24	$ (Home Workers) 2) @<4���ก�2�	�#6�!7�� (Self-Employed) *$	3�.Qก ���$ ?	2��� A@+.��                     
3) @<4���ก�2ก	�*$	3���� 3) @<4���ก�2ก	�*$	3���� (Small-Enterprise) A(�ก	��Fก�	��)G+$#G�Fก�	�b6	�                  
-$ก./��*�+@<4�)2+	$5�,E	,#>24	$ 7�'$�E	
E	ก)3�'	�*�+�E	'�	 Iก	��)2+	$5�,E	,#>24	$J(	��$/7)TT	b2)2,#> 177 
'�	34'�ก	��)2+	$5�,E	,#>24	$ �.�. 1996 A.�*4��7$�A$�,#> 184 *�+�+�9ก	�A�++	$��?'�	+����,� (ILO)               
534-?4�E	
E	ก)3�'	�7�/�5'4'�	 ?�	�RF+ ก	�,#>2/��.?$F>+"F>+��&$@<4�)2+	$5�,E	,#>24	$ ,E	+	$$)G$,#>24	$?�=�,#>�=>$-3
,#>2/��.$)G$�.=�ก��+"F>+5��-��7R	$,#>$	�
4	+
)3-?4 A.�,E	+	$$)G$�6=>��	�534 83���&$+	$"F>+@.*�++	$?�=�
2�!ก	�$)G$��&$5�(	�,#>$	�
4	+กE	?$35��'�	Uo	�-3
���&$@<4
)3?	���=>�+�=����=>�+-�4?�=�')73/กQ(	�. (��/�# 3E	�+��=G�. 
(2541, ก)$�	�$-(/.	��). I,)$ก��A7.J ������ �!!�""#ก�%&&, 1 (1). ?$4	 15.  

3  7=2�4$��=>� 28 L)$'	�� 2556, 
	ก http://www.tcijthai.com/TCIJ/view.php?ids=765 
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ก	�,E	+	$ ก	�6)ก��?'�	+')$ ก	�.	?�/3(	�����6_# ก	�
3,��2#�$A.�ก	��	�+	$@<4�)2+	$             
5�,E	,#>24	$ ?�=�ก	��/4����+@<4�)2+	$5�,E	,#>24	$�=>$B A�++	$�?.�	$)G$ก)25��534�)2ก	��/4����+
A.�7')73!ก	�
	กกV?�	�A(����ก	�-3 ,)G+,#>.)ก�_�*�++	$@<4�)2+	$5�,E	,#>24	$ ก	�,E	+	$กQ�)+
��<�-$�'	��'2�/�3<A.*�+$	�
4	+ -$ก	�,E	+	$กQ,E	(	�,#>$	�
4	+��2?�	�5'4?�=�กE	?$3-?4
���$�3#�'ก)$ก)2.<ก
4	+(	��ก(!,)>'5� �6#�+A(�5��534�*4	�	,E	+	$-$7R	$���ก�2ก	�*�+$	�
4	+
?�=�7R	$,#>$	�
4	+534กE	?$35'4-?4�,�	$)G$ ,E	-?4กV?�	�3)+ก.�	' 5��ก��-?4�ก!3�'	���&$L���(��
@<4�)2+	$5�,E	,#>24	$�?.�	$)G$ A.��	
ก��-?4�ก!3�ZT?	,	+7)+��A.����� ก!
(��5�534 3)+$)G$              

F+
E	��&$
�(4�+Aก45*��)2��/+ 6���	�2)TT)(!�/4����+@<4�)2+	$5�,E	,#>24	$ 6.�. 2553  
 
1.2 ������ ����!���ก	 #$ก%	 

1. �6=>��Fก�	RF+A$'�!3 ,c�p# A.�?.)กก	�7E	�)T�ก#>�'ก)2ก	��/4����+7!,L!*�+@<4�)2+	$5�
,E	,#>24	$ 

2. �6=>��Fก�	�	(�ก	�,	+กV?�	��ก#>�'ก)2ก	��/4����+A�++	$$�ก��22����H,�)2+	$           
5�,E	,#>24	$*�+ก./������,��	�"#�$ �ก#>�'ก)2�$/7)TT	�+�9ก	�A�++	$��?'�	+����,� ?.)กกV?�	�
ก./������,��	�"#�$A.�กV?�	�5,�,#>-�42)+�)2�ก#>�'ก)2ก	��)2+	$5�,E	,#>24	$ 

3. �6=>��Fก�	'!���	�?9�ZT?	กV?�	�'�	34'�ก	��/4����+A�++	$@<4�)2+	$5�,E	 ,#>24	$*�+5,�
���#�2�,#�2ก)2�$/7)TT	�+�9ก	�A�++	$��?'�	+����,� A.�ก./������,��	�"#�$ 

4. �6=>��7$�A$�A$',	+-$ก	�Aก45*��)2��/+กV?�	��)2+	$5�,E	,#>24	$ �6=>�-?4�#�'	�
7�2<�_9 A.���&$L���Aก�@<4,#>�)2+	$5�,E	,#>24	$ 
 
1.3 ��'(	����ก	 #$ก%	 

-$�Z

/2)$6���	�2)TT)(!�/4����+@<4�)2+	$5�,E	,#>24	$ 6.�. 2553 �#@.-�42)+�)2             
��=>�')$,#> 16 6c�
!ก	�$ 2553 A(�2,2)TT)(!-$6���	�2)TT)(!3)+ก.�	'�)+5��7�3�.4�+?�=�
�?�	�7� -$ก	��/4����+7!,L!*�+@<4�)2+	$5�,E	,#>24	$-$?.	����ก	� ���$ 7!,L!A.�?$4	,#>*�+   
@<4
4	++	$A.�@<4�)2+	$5�,E	,#>24	$ ��	(�2A,$ �'	��.�3H)�-$ก	�,E	+	$ ?�=�ก	��/4����+             
@<4�)2+	$5�,E	,#>24	$�=>$B ,E	-?4�ก!3�ZT?	 �/�7��� 5���	
2)+�)2-�4กV?�	�534���	+�#���7!,L!H	6 
3)+$)G$ 
F+
E	��&$
�(4�+Aก45*��)2��/+ 6���	�2)TT)(!�/4����+@<4�)2+	$5�,E	,#>24	$ 6.�. 2553 
�6=>�-?4กV?�	�b2)2$#G�#�'	�7�2<�_9 A.���&$L���ก)2@<4�)2+	$5�,E	,#>24	$ 
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1.4 ���������ก	 #$ก%	 

'!,�	$!6$L9b2)2$#G�/�+,E	ก	��Fก�	A.�'!���	�?9���#�2�,#�2ก	�2)+�)2-�4กV?�	�               
,#>�#@.(��A�++	$,#>�)2+	$5�,E	,#>24	$�,�	$)G$ 83�
�,E	ก	��Fก�	
	ก��ก7	� 2,�'	� (E	�	A.�
+	$'!
)�,	+'!�	ก	� A.�กV?�	�,#>�ก#>�'ก)2ก	��/4����+A�++	$*�+�$/7)TT	�+�9ก	�A�++	$
��?'�	+����,� A.�ก./������,��	�"#�$,#>2)+�)2-�4��<�-$�Z

/2)$$#G,#>�ก#>�'ก)2@<4�)2+	$5�,E	,#>24	$ 
(Home Workers) A.�กV?�	��=>$,#>�ก#>�'*4�+34'��6=>�-?4,�	2RF+�ZT?	 �/�7��� A.�A$',	+ก	�
Aก45* ��)2��/+A.�6)S$	กV?�	�-?47�3�.4�+ก)2@<4�)2+	$5�,E	,#>24	$A.��6=>���&$A$',	+               
-$ก	�*�	�ก	��/4����+5��)+A�++	$,#>�)2+	$5�,E	,#>24	$ 

 
1.5 �'+�,�	��'�ก	 #$ก%	 

'!L#ก	��Fก�	-�4'!L#'!
)���ก7	� (Documentary Research) 83�ก	��Fก�	�4$�'4	
	ก(E	�	 
2,�'	� A.�+	$'!
)�,	+'!�	ก	� '!,�	$!6$L9 ��ก7	�,#>�ก#>�'*4�+A.�()'2,กV?�	�,)G+-$7�'$
*�+5,�A.�ก./������,��	�"#�$,#>�ก#>�'ก)2ก	��/4����+A�++	$*�+@<4�)2+	$5�,E	,#>24	$ 83�-�4
'!L# Descriptive and Analyical �=� ก	�6��_	 A.�'!���	�?9���#�2�,#�2-?4�?Q$*4�3# *4��7#�*�+
A�++	$,#>�)25�,E	,#>24	$ �'�,)G+*4�8(4A�4+-$*4�กV?�	�*�+����,�5,����#�2�,#�2ก)2
�$/7)TT	�+�9ก	�A�++	$��?'�	+����,� A.�ก./������,��	�"#�$ 6�4��,)G+?	*4��7$�A$��6=>�
��)2��/+กV?�	�(��5�  

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

1. ,E	-?4,�	2RF+A$'�!3,c�p#A.�?.)กก	�7E	�)T�ก#>�'ก)2ก	��/4����+7!,L!*�+@<4�)2+	$             
5�,E	,#>24	$ 

2. ,E	-?4,�	2�	(�ก	�,	+กV?�	��ก#>�'ก)2ก	��/4����+A�++	$$�ก��22����H,�)2+	$
5�,E	,#>24	$*�+ก./������,��	�"#�$ �ก#>�'ก)2�$/7)TT	�+�9ก	�A�++	$��?'�	+����,�                    
?.)กกV?�	�ก./������,��	�"#�$A.�กV?�	�5,�,#>-�42)+�)2�ก#>�'ก)2ก	��)2+	$5�,E	,#>24	$ 

3. ,E	-?4,�	2RF+�ZT?	กV?�	�'�	34'�ก	��/4����+A�++	$@<4�)2+	$5�,E	,#>24	$*�+5,�
���#�2�,#�2ก)2�$/7)TT	�+�9ก	�A�++	$��?'�	+����,� A.�ก./������,��	�"#�$ 

4. ,E	-?4,�	2A$',	+-$ก	�Aก45*��)2��/+กV?�	��)2+	$5�,E	,#>24	$ �6=>�-?4�#�'	�
7�2<�_9 A.���&$L���Aก�@<4,#>�)2+	$5�,E	,#>24	$ 
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��	
������������กก�����
���ก���	ก��ก��
���
�� ���!�"�  

#$���� ��%&���������� 

 
��������	
�������ก�����������ก����������
�	������ ����
 ��!"#�����"�� 

ก�����$���ก���"��������%���
�&
'�%��	'��%����กก�����$��(	�)��#*����%+�ก�����$��(	�
ก���"����ก�������ก���	���ก�,-��'����!.�&/"��/ 
 ��!"*���ก$�ก���&/"�/����� ���0��&% 
���1�
�	*���2$��!ก������*��)��ก��&/"�'�'$���,-��'�����/��.�
�-�'����)
)�
��ก�����	�
��'&/"������	�ก���"�������ก�,-� ����
 ��!"#�����"��
��/"�����������ก���"����� &/"�%��	'�&% 
ก�����(���ก��กก���"����*������ก��
�	�%+�
��ก�� (Formal Sector) ��"�ก.'���)�����ก���"�� 
��*������ก��
�	&���%+�
��ก�� (Informal Sector) /"�'�����)���ก.������$�� ก���'�'$�����	�
��ก'�	��,-�&%/"�' 

#/'ก���"�������*������ก��
�	&���%+�
��ก�� (Informal Sector) ��)&/"��� ���	��ก�/�,-�
$�-��$�ก���'2���ก��%B���$�!�(�ก��������2$��!ก��� #/'���	���ก#�����!�(�ก��ก���"���"�
�	�%+�
������)�"��
 ���� (Workshop) ����"����ก��ก��!�(���'�����%+��H"��)�����ก����"� !�(��H"����"��!�(�
�H"����")��ก����
 ����#/'$�� ���)����''���%+���'�"������������#�����!�(�ก��ก���"���"�
��-�/"�' �����(	�����"�!�(��H"����"��!�(��H"����")��ก��$"��ก������ ������กก.���"��)2���!�(�
��"����#�����!�(�ก��ก���"���"���-��%+��H"
 � )�����-�#�����!�(�ก��ก���"���"���-�����!�(�
������&�����'���
�	��
 ������-�&/"
�-�!�/ก.��&%�"��������
�	�'H���ก#�����!�(�ก��ก���"���"���-�
�%+��H"
 ��
�*�'�$"� ����� ����)2����!�����-� #/'�H"��)���&%
 ���-�ก.��� ����/��ก����&%
 �
�	
���)�������$���"�� ������-�������(�)2���/��ก���� &%
 �
�	���)�������$���"�� ������-���
����(�)2���/��ก����$��ก �!�/���� �H%�)) %����1 �21*�������(	��&� $��
�	)2����!�����-�
ก �!�/ ��))ก���"�����������-&/"IHก���'ก���ก���"���!����� (Putting out System) ���$������(	���
ก��%B���$����ก��������2$��!ก����ก�/�,-�������
�	��)���&%
 �
�	���)�����!�����-�ก.IHก/,� 
��"����'H���#�����
 ��!"��))/��ก����!�'&% �$���(	�#������ก�/��� �������	���ก�,-� ก���������

��ก���"����ก�������กก.���	���ก�,-�&%/"�'%��ก�)ก�) ��%O��2)����ก��������� 
��ก���"�
�'����2���������(	������ก#�ก�*���$�P���ก���"����� �,����� 
 ��!"�H"%��ก�)ก�����#�����
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$���R �H"���$$"���/$"�
2���ก�����$����"��!"$	 �
�	�2/��(	��!"�����I�������
��ก���"�ก�)�H"���$
��'�(	�
�-�*�'�����*�'��ก%���
�&/" �,��ก�/ก���"����������*������ก��
�	&���%+�
��ก�� 
!�(� ��������ก��)) (Informal Sector) ���	���ก�,-�&%/"�' ��(	��%+�ก��
/�
�ก���"�������
*������ก�� !�(� ����������)) (Formal Sector) 
�-���- ก.��(	��%+�ก���/$"�
2��"��"��������
�������/�ก��$���R $��
�	กS!��'ก �!�/ #/'��������ก��)))�������ก�/��กก��
�	#�����
���ก������
�	�'H���#������!�����-���ก��ก#��������%+��H"
�	��)�����ก#�����&%
 �
�	)"�����
������!�����-��
�ก��
 ������#�����#/'$�� �$���������ก��)))������ก.�ก�/��กก��
�	
������&�������I��"��H�$��/����������))&/"#/'$����(	����ก�!$2��!��'%��ก��&�������
/"�����ก����/�2��ก���,ก� ก���/��
����'��
�	
 ���� ������ก��
 ���� �����'������'
�	                
&�������I����"��H���))�����#�����&/" �%+�$"� �������!�����-��,�ก��'�%+�������
�	��)���
��ก#�����&%
 �
�	)"��!�(����)�������$�����
�ก����)�"���%+��������#����� 

��ก�!$2�"��$"���������ก��))�,��%+���ก������!�,	�
�	������� ���0 �������� 
#�"�
�	���'�'$��$��&%������$#/'�T�����������ก��))����������H"��)���&%
 �
�	)"��             
������� ���0�'���'�	�$��ก��������2$��!ก��� ����ก�������������%���
����'���%+�ก��
�ก"%O0!�ก������������1���-&/"�%+��'���/� �$�%��กBก��1P�ก�	'�ก�)ก����)���&%
 �
�	)"��ก�)
�%+���(	��
�	&������!��'�
��
�	���$��ก���"�� ก�����ก��)ก��IHก���������) �����$����!.����
�������!�����-��%+�������
�	��)�"��
 ����
�	�'H�*�'�$"กS!��'
�	���/"�'ก���"��
 ���� &���'H���
กS�ก1UP���ก���2"������������/�ก��*�'�$"กS!��'�2"����������� กS!��'%��ก������� 
���'���%+�������
�	��)�2�'�ก������&���������H� ������ก���!"�ก�/%O0!�
�������&/"
�-�
�	 
�������%+����� ��������������-���'H��������$�-��$�#)��1ก��������21%��#'��P�'�����ก��' 
$��ก���������������0���%���
���$�  

/����-� ��ก���,ก�����'%O0!�
��กS!��'��!���"���-�H"�,ก��,��2������� ���0                    
��ก���,ก���������ก��))�T�����ก��)���������
�	��)���&%
 �
�	)"����(	��!"�!.�*��
%O0!�����������!�����-��!"��/���'�	��,-� #/'ก���,ก����)(-��$"���&/"�,ก�I,�!��กก�� 
�)(-��$"��ก�	'�ก�)ก����)���&%
 �
�	)"�� V,	�%��ก�)/"�'���������/���!��ก
WB�
�	�������ก�	'�
���XP��!������������ก��))ก�)������
�	��)���&%
 �
�	)"���H%�))�����������ก��)) 
����������XP�����������ก��))ก�)ก����)��&%
 �
�	)"�� ��ก1�����H%�))������
�	��)&%

 �
�	)"�� �H%�))����2$��!ก���
�	�ก�	'�ก�)ก����)���&%
 �
�	)"�� $��/������� ��%+���ก��
�2"��������ก����/����/�ก��/"���������!"�ก��H"��)���&%
 �
�	)"��V,	�%��ก�)/"�' �����/���
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!��ก
WB�
�	ก���!"�ก�/����/�ก���������� ��%+���ก����/����/�ก��/"���������!"�ก��H"��)��� 
&%
 �
�	)"�� 
 
2.1  ���กก����)*� +���ก���	ก�� ��������%&���������� 
  �H"��)���&%
 �
�	)"���%+���������ก��)) (Informal Sector) 
�	�����!0���-������� 

�	'�ก�� ���&��&/"��)ก���2"������
��
�	��� /����-� �,������&/"��)ก���2"����������/�'�ก�)
����������)) (Formal Sector) %��ก�)ก�)���
�	��)&%
 �
�	)"������ก1��T��� �,�� ��%+�$"��
ก �!�/��'�����'/)��%��ก���!"�!�����ก�)��ก1�����������
�	��)&%
 �
�	)"�� 
 2.1.1  ���������/���!��ก
WB�
�	�ก�	'�ก�)��������ก��)) 

������������
����
�	������ ����ก����ก��)) ����ก������))������             
��ก��)) �H%�))�����������ก��)) �����$�������XP��!���������� ��ก��))ก�)�H"����"�� 
&/"��)����������ก��ก����ก�� ��ก����'
�-����������%���
�
�	'��&����������%���
�
�	�����
��"�������Pก����������!����%���
��'���ก�"����"�� #/'ก���������!P%��กBก��1P�ก�	'�ก�)
��))/��ก����&/"%��'2ก$P!��ก
WB�
�	�ก�	'�ก�)ก�����������ก����ก��))��������
�	�ก�	'��"��
���X�)�'&�" /����-  

2.1.1.1  ���������/���!��ก
WB��ก�	'�ก�)����ก������))�������ก����ก
��))������ ]����ก����ก��))�%+�����ก�����ก�2��
�	�%+��"����ก��ก�� (Self-Employment) 
��������ก������))�%+�����ก�����ก�2������)�"�����(	� (Wage-Labour)b4 V,	�ก���'ก����
�$ก$�����!��������ก����ก��))ก�)����ก������)) ��ก�1���-���!.�����%+�ก��I(���ก1�
���ก���"������%+�� ���0 �$����H"ก����������������/���!��ก
WB���-
 ��!"&�������I
�	��
�'ก�'������$ก$�����!��������)�"��
�	�'H�����))�������ก����ก��))ก�)����)�"��
�	�'H���
��))�������ก������)) �����
�	
 ��������$������))�������ก������)) 
�	���'H����� 
�����������������$ก$���ก���'���&� 
�-�
�	�����/��ก����&��&/"�%+��������ก�2���/�'�ก��ก�)
�	 
�กd�$$P5 �!.���� �%+�ก��'�ก
�	���)��%���*
�����������ก���'����%���*
$����(	��&����
ก���"���������H%�))������$�)�
�
�	&/"��)��กก��
 �����$���'��
����-� �$���	�
�	��$"��� ���
%��ก�)ก�������1���(	��!"�!.�I,��21��ก1���������$ก$������������%���*
$���R �(� 

                                                 
4  ���S�� ก�0���������
P. (2535). ����������	
ก���������������������ก����ก�
��������: 

ก� !�"�������#�$���%���#��&'. !�"� 24-25.  
5  Alison Maceneen Scoott. (1979). )Who Are the Selt-Employed ?: in Casual Work and Poverty in 

Third World Cities,ed.Ray Bromley and Chris Gerry. pp. 105-109. 
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]���������b #/'����������!"/HI,�#�����"�����ก��ก������������%+���"����
���'P������
ก��ก���'���IHก$"��$��กS!��' ก����)��ก �&�#/'$�� ���ก��$�/�������ก����)�2�
ก��)��ก�����$����ก�"�'���'��/ ��"���ก��/ �����ก��ก����IHก� �ก�//"�'ก�&ก���$��/
�	�'H�
�!�(��2%���P����2%
���������"�!�(�)��ก�����%O���'���ก�����$ก.$�� �$�*�'������� �ก�/��-�
ก.'�����������ก��ก �!�/ก��)��ก�����$&/"/"�'$���� ���1�
�	��������)�"��$"���,	����H"�(	�

�-�
�	�'H��������H"���$����ก����(	����ก&����ก�����
X�l��%O���'ก�����$ &��������������ก��
$�/�������ก��)��ก�����$�����ก��/ �����ก�����$���ก�������)����"�*�'!���ก�����$             
IHก��)�2��'�����"���/�$��กd�$$Pก.&��&/"ก �!�/!�(�ก����&�"�'�����/�������H%�))���������
������%+�����&� 

)������'P����ก��P��	6 �������!.������/�'�ก����� �������%+�������"�&�������I
�	��
�)����������ก�%+� 2 ��ก&/"�'�����/��� �����'������������กก�2��!�,	�
�	�'H���!����������
�	
�%+��Hก�"��%��� � (Stable Wage-Work) ก�)��"����ก��ก��!�(�������������$���'����
"���� (True 
Self-Employment) #/'��������	�����
�-�������
�	�%+���"����ก��ก�����!�(�ก��
 ������(	���
�(	�
�-�
�	IHกกS!��'���&��IHกกS!��'
�-�
�	�����&����%����
X�*�� ��
�	��-&��&/"!��'�������
������!�����-��ก���%��	'�����'H��%+�%��� ��$�������!��'���������!�����-���ก���%��	'����
�'H��%+�%��� ��$�������!��'
�	�����ก����!�����-�$"������0ก�)����&����������������$"��
�%��	'������(	������'H���/ ��(	����ก��/������	�����ก����������
 ������/������	������
��'&/"�������/�ก��$���R 
�	��&/"��)��ก�H"����"������/�)
�	�,����,�&/"��กก���"����'�'�� #/'
������ก�2����-IHก�)����ก�%+� 4 ก�2�� �(� 

1) ���
�	�"����������'���-� (Short-Term Wage Work) �%+����
�	���'����"���%+���'��� 
��%/�!P �/(�� !�(���/ !�(����'����"��$��%����1��� #/'%ก$�����%����1���ก �!�/����
�	
������ �$�)�����-�ก.&�����ก �!�/��'��������%����1���&/"�'�����/��� ���
 ���00��%+� 
��'��ก1P��ก�!�(�/"�'���� �����'�"������%+��H"��/!����(	���(� ��$I2/�) ���%O���'�(	�
�	� ��%+�
��ก�����$!�(�)��ก���!"�ก��H"��)�"��ก.&/" �$�ก.&��&/"!��'���������&/"��)��
X�%��#'��P!�(�
����/�ก���/R �
��ก�)�����
�	�%+��Hก�"��%��� �
�	���*��ก��
 ����
�	��	���ก��� ���&����!��ก%��ก��
�/R �����&/"��)ก���"�����$��&%!�(�&�� #/'กS!��'���'ก������ ก�2����-��� ��������)�"�� 

                                                 
6  Ray Bromley and Chris Gerry. (1979). Casual Work and poverty in Third World Cities. pp.5-11. 
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2) ���
�	�%+������)�"���s� (Disguised Wage Work) !��'I,����
�	�����$������
�	
�H"��)�"�����$��ก���(	���(����(	����ก�����H"��)�"��!�(�)��ก����-��%+�����!�,	����ก��ก��
�	�"��
#/'$�� �$��H"��)�"��&��&/"�%+��Hก�"�����ก��ก����-�#/'$���'���IHก$"��$��กS!��' #/'�����
��ก1���-�%+������ก1����ก���"���!������ก�����$ !�(�ก����'����"�
�	&/"���$�)�
�                
�%+��%��P�V.�$Pก����' (Commission) �
�����"�� 

3) ���
�	�%+�����,	��� (Dependent Work) �%+��������ก1�
�	��"�'ก�)�����ก�2��
�	
����$��H"��)�"��'��$"���,	���%O���'��ก�����$��กก��ก��
�	����"��&�������/"�������(	� ���(	����ก�
���(	���(� ��$I2/�)��ก�����$ !�(�ก����)V(-�����"��(���กก��ก��
�	����"��V,	������� ��ก�2����-��IHก
����%��')����%+�ก���Hก��/��กก��ก��
�	����"����ก��)��ก��
 �����'�����/��� 

4) ���
�	�%+��������$��!�(��������� (True Self-Employment) �%+����
�	�H"
 ������
�������ก��)��ก�����$ ก����'����"�!�(�ก��)��ก�� ���
�-��������%+���"���� ��ก��)��ก��
���$ ก����'!�(�)��ก��#/'������'����
"���� #/'
�	��'&/"��)&���ก�	'��"��ก�)����"�����������
&���%+�ก����)�"������ก1���������ก�2��
�	��������� #/'ก�����$���ก��)��ก���,-��'H�ก�)
%O���'
������ก��������������2%���P�2%
�����$��/���1���-�R &���,-�$��ก��ก���/R 

��ก���������/��-ก����&/"����!"����������%���/.��������ก����ก��))                  

�	��(	��#'�ก�)��������ก��)) #/'�'�'��
�	���'ก�'������$ก$��������ก1����ก���"��
������H%�))$���R ���&/"��/�)�������ก��))$����(	��&����ก�������
 � �H%�))���$�)�
�
�	
&/"��)��กก��
 ���� $����ก1����#�����"�����ก��ก�����I,�������	��������'&/"���
����/�ก��$���R 

2.1.1.2  ���������/���!��ก
WB��ก�	'�ก�)!��ก����ก1P (Dualism) ��������%��#'��P

������ก��$���R 
�	$�-��'H����$������������))����ก��&/"��)%��#'��P&���
���
�'�ก�� #/'
!���'$���R �!�����-�������%+����������������!�(��I��%��ก�)ก��ก.&/" #/'��ก�������$�P
$�������/��-��(	���� ������&���
���
�'�ก����!����$��/������*�'����))ก�)*�'��ก��)) 
*������ก��%��*H��ก�)
2$�'*H��!�(���!��������ก��!��ก (Core Economy) ก�)����ก����� 
(Peripheral Economy) 
 ��!"�����I�X�)�'%��กBก��1P�ก�	'�ก�)������ ��ก��))&/"����%+�������
��	�����!�(��%+����������I��%��ก�)ก�����/��.ก!�(���*������ก��
2$�'*H�� !�(�������
���I��%��ก�)ก��*�'��ก��$��/������*�'��ก 
 ��!"�������!�����-�&/"��)���$�)�
�
&���
��ก�)�H����
�	�
"����!�(��
��
�	�����&/"��) ���ก��
�	&��&/"��)��$�)�
�$��
�	������%+�
��(	����ก��%��#'��P
�	&/"��)&���
���
�'�ก��$��
WB�����ก1P�����))����ก����กก���
�	��
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�%+��������/�)
�ก����$� #/'��������ก�2����-IHก�)���%+� 2 ก�2�� �(� ������*�'�� ���
������*�'��ก 

��ก�2��������*�'�� !�(� Internal Workers �%+�������
�	��
�ก���ก��
 �������
������"�������"���H������%B�)�$���ก�������1��,-�����"����/��� ���ก�������1�����/�������)
��(	���(	����-�!�(�ก����(	��$ ��!��� !�(�ก���,-�����"�����ก�2����������- �%+�&%#/'���กS�ก1UP
�	
��/���#/'� ���'�������ก��
 �����%+����P%��ก�)!�,	���ก�������1� ���'��������/�ก�����
��
X�%��#'��P�(	�R ���
�-��*��ก��
 ���������"��/� ���'����������	�����ก��
 ����/"�' �$�
��ก�1�������*�'��ก!�(� External Workers �I��ก��1P��$��ก���"�� '�	�&%ก�����-�������
*�'��ก��ก��/ �����ก��*�'�$"ก�&กก�����������$��/���� /����-� ��(	�����ก������0�$�)#$
����$"��ก��� �!��)������ก�2����-���H� 
 ��!"������ก�2����-IHก��"�'�������!��' �$���(	�
����ก������$�����������!�����-��%+�ก�2����กR 
�	��&/"��)��ก��
)��ก����ก��
�	����$�� 

Berger ��� Piore &/"� �!��ก
WS�
����ก1P���X�)�'����%+�ก�'2
XP
�	��"����))ก��
�!������ก�����$
�	���(	��'"�'ก��)��ก�����$����������	'�$���R �������&�����������
%��)�%��	'��'H�$��/�������ก��)��ก�����$&%'��*��
2$�'*H����������'�!"�I��%��ก�)ก��
���/�!0��'H���/&/"���I��ก��1P/��ก���� ���� ก�1�����I��%��ก�)ก����s��	���������$��� 

�	� �ก�'2
XPก���"���!������ก�����$����"��(	��/"�'���!$2 4 %��ก�� �(� 

1) ��(	����กก����"������I��%��ก�)ก�����%+�ก����"/"�'�2/�2��!��'
��
����ก���%+�!��ก �$���(	��"�������"�ก�������ก�"�� !�(�&����กก��)���"�� �ก�/
��กS!��'!�(�
�"�กS!��'
�	� �ก�/��
X������'�"����ก�����ก�"�����ก��&����ก�'�����ก��'���'��$"������
ก��)��ก�������(	��&�$��
�	กS!��'ก �!�/&�"/"�' 

2) ��(	����ก�Hก�"������
X���ก�����$��ก�����I��%��ก�)ก��*�'��ก��)
กS!��'
�	ก �!�/ 
 ��!"��'�"��&�������I
�	����/ก�����)��ก��������I��%��ก�)ก��$��
�	
��'�"��ก �!�/&�"&/"��
2ก��(	�� 

3) ก��
�	กS!��'���%���
���$�����20�$�!"�I��%��ก�)ก��
�	���������"�'ก��� 
16 �� �����ก�1����%���
�s��	�����"�'ก��� 50 �� ��$���
����������I��%��ก�)ก����-� 

4) ��*������ก��
2$�'*H��'�����������!�(��vw�V,	������I� �����"%��#'��P                   
����))�!������ก�����$&/"�'����$.�
�	����������������"��$	 � !�(��%+������� ]ก����b7 

                                                 
7  Suzanne D.Berger and Michael J. Piore. (1980). Dualism and Discontinuity in Industrial Societies. 

p. 56. 
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/����-ก����&/"���$�����������/��-'�����)���������%+�����))�����ก��)) #/'
��"�I,�����������))����%+�������
�	��������	����H�ก�����������ก��))�����&/"��)��
X�
�����2"�����$��กS!��' ������������ก��))��ก�%+���������	�������%O���'���	��/���/
$���*������$"��ก�����ก���'�'$��
������ก��V,	�������&�������� �$�ก���������!P $��
���
WB�����ก1P'��&/"��)� ������1P���&�������I�X�)�'��	�
�	�ก�/�,-�������%���
�ก ���������
&/"���'��� #/'���H"$�-��"�����ก$�����%���
�ก �����������-�����������ก����ก��))��ก��'
�����������(	��#'�#/'$��$��X2�ก�����/�!0�����))8 

2.1.1.3 �����/���!��ก
WB��ก�	'�ก�)ก��
��� ���� (Reserve Army of Labour Theory) 
�����������ก�������))
2���'��%+�)���ก�/�������ก����ก��))��(	����กก��� �ก�����$
�))��))
2���'�����"��*���ก$�ก���
 ��!"������H0���'
�	/��
 �ก�����)����'$"��%���)
ก�)����'�ก�� ��$"����'�'"�'I�	�
�	�'H���"����H���(����(	�!����
 � ��*���2$��!ก����
�
ก���ก$�
�	
 ��'H��/�� �$��������!�����-�)������ก��)�%+�������&�"s{�(� %��ก�)ก�)��ก��             
��)��������"��H���))#�����&�������I��)�������!�����-�&/"
�-�!�/
 ��!"�������!�����-�               
&�������I!����
 �&/" �$���(	������'H���/�,�$"��/�-���!����-'���� ��ก��'&/"
�	�ก�/��กก��
 �
ก��ก�����ก��))�%+�ก����	�����
 �&%����ก�������!�����������*���2$��!ก��� 
ก��ก���/��ก�����,��%+�
�	���������ก����ก��))�����(	��ก�/����ก����ก��))�,-� 
 ��!"�ก�/
��������ก��))$����/"�'V,	�������/��ก�����%+����'�������� ���� 
�	��ก����"��H���������
��))�
����-� 

��ก�����//��ก���� ก����&/"���$�����������/��-�%+����������/
�	&/"��)��
X�����
��ก��))
2���'� #/'��"�I,���������ก��))����%+�������� ����!�(��%+�������
�	�!�(���ก
����������)) �$��������%+�������������ก��))�!�����-���&/"�%+�������
�	��ก����"��H�
����������))�$����'��'����/�'� '����������)������
�	��'
 ��������))��ก��� �$�&����)
����������
�	��%��ก�)�����#/'�������กก���
�	��
 ��������)) ���'��������
�	&����/����"�

 ��������))�$��������
�	��
 ������ก��))��$�-��$���ก ����������������ก��                     
��ก��))���ก.�����'H�!��'�H%�))&�����
�	����2%&/"�������ก����ก��))�ก�/��ก������

                                                 
8  ��ก���� �������������XP. (2538, 20 ก��'�'�). ��ก��������������������L�	
�M�L����$&��"����N'

�%��!O����. !�"� 5. 
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� ����
�	����"��H�����������)) ����%+�ก��
��� �����������������ก������))
�-�!�/
$��
�	ก�����"��$"��
����-�9 

2.1.1.4  �����/���!��ก
WB��ก�	'�ก�))���ก�/��'
2�
"��I�	� (Fount of Indigenous 
Capitalism) ������ ����ก����ก��))�ก�/��กก��
�	����
"��I�	����	�
�	���%+��H"���$!�(�����"�
��''��'
 �ก�����$����"�!�(��!")��ก���,-������ ��(	��%+�ก��$�)����ก�����$����"����)��ก��
������IHก�!"�ก�)2�����
"��I�	���-�R /"�'ก��!�)���	'�
�	��&/"&��$"�����'�����"���'
�	$"�����'              
$��กS!��'
 ��!"$"�
2��������"� ���)��ก��IHกก�������"����)��ก������)) ���'���%+�ก��
����$�)������
�	'�������'H�����(�������
"��I�	���-�R /"�' $�����H"���$!�(�����"���''��'               
)����'&/"��ก�������$������,-����%+��H"%��ก�)ก�����/ �����ก����*���2$��!ก������'��� 
��ก�2//��ก�����,��%+��2/���	�$"����ก��������2$��!ก������/�!0�$��&%��ก��'�%+���))
����ก������))�,-��� �$�)������&���%��%��	'��I��������%+���ก��))���$� �$�'����
/ �����ก�����$���)��ก��������
�	���������	'��H����&���%+�
�	�������ก��ก�������))���
*���2$��!ก�����(	�$�)��������$"��ก���T�����$��/���
"��I�	���-�R �
����-�10 

$�������/��-ก����&/"��� ����ก����ก��))�ก�/��ก�����ก����ก�H"���$!�(�����"�
��''��' ��(	�$�)������������
"��I�	�!�(�����(�� ���$��/��
"��I�	���-�R $�����H"���$!�(�
����"���''��'��-�&/"���������ก�����%+��H"%��ก�)ก������))�,-������ ����)����''�����%+�
�H"���$!�(��H"�"���''��'
�	�'H���ก��))�'H������/�� 

2.1.1.5  �����/���!��ก
WB��ก�	'�ก�)��))
2���'� ������ ����ก����ก��))  
�ก�/��กก��ก��
 �#/'�����������ก������))&��&/"�ก�/��กก��/�-�����(	������'H���/!�(�
��(	�ก�����-'�������������
�	������� �$��ก�/��ก#/'X�����$����ก�����$!�(�)��ก���))
2�
��'�����2���!"��$"�
2�
�	$	 �
�	�2/ 
�-���-��(	�%��#'��P��ก���������
��ก���"������(	��!"����ก �&�
�H��2/ /����-�!�ก�����I�/$"�
2���ก�����$���)��ก��&/"��ก�
��&�'���������!"ก���������

��ก���"����ก �&��H��2/&/"��ก�
����-� �$���(	����ก��ก��)��!�����ก����/ก��/"��������
*�'�$"���)����)���กS!��'������&���������(	���������"����-�$	 ��������/�ก��
�	��'�"��$"�� 
��/�!"�ก������ก��)
 ��!"�H"%��ก�)ก��&�������I
�	���/$"�
2�!�(�ก/$"�
2�
��/"��������

                                                 
9  Davies Rob. (1979). Informal Sector or Subordinate Mode of Production ? a Model,:in Casual 

Work and Proverty in Third World Cities, ed. Ray Bromley and Chris Gerry. p. 94. 
10  J.Friedman and William Alonso. (1975). Regional Policy Readings in Theory and Application.               

pp. 333-342; Hackenberg 1980, p. 400; portes and Walton 1981, pp. 84-85; Bromley and Gerry 1979, p. 95; 
Flora and flora 1987, p. 106. 
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�!"$	 ���&/" ���'�	�กS!��'�!"� �����������ก����/$�-�������$��ก����/$�-��!*����������
�I��%��ก�)ก����(	�%ก%���������'ก�"����%��#'��P���$����&/" ก.'�	��%+��2%����$��
��'�"��
�	����ก���/�)����"���������!"$	 ���(	��%+�ก���/$"�
2���ก�����$&/"��ก�
����-�                  
/"�'�!$2/��ก���� �,��%+�$��ก��$2"��!"��'�"��!��&%��"��������ก��))���	���ก'�	��,-� ��(	����	'�
�	
��$"�����'����"���������/�ก��$��กS!��'�!"�ก������ ��ก
�-�'���%+�ก��
 ���'������.��ก���
����!*��������/"�' �����I"��!*�����������'ก�"����%��#'��P��ก�ก��&%��'�"�����
)�ก���ก�"��&/" /"�'�!$2/��ก�����,�
 ��!"�ก�/����ก����ก��))$���,-��� ��)��%���
����)��
�%+�s��'���)��2��!"�ก�/��������ก��))���'�����(	��!"����"�
�	���$��(	�ก�������ก��$"�
2�
��������� 
�	IHก �����I�������ก�)%���
��(	�&/"��ก�,-���$��/#�ก ���)��%���
� ���� �!��� 
�����%��2$��!ก�������)))���!���%��	'�$������%+���ก��))�
� ��(	����ก&�������I��
�������ก�)����"�� ���"���ก%���
�#�ก
�	ก ���������
�	������IHกก���&/"11 

/����-� $�����������/��-ก����&/"��� ��������ก��))�ก�/��กก���'�'���/$"�
2�
ก�����$�������������)) 
�	��%O���'���ก��IHก��)�2�/"��กS!��'�!*��������
�	��/ก��
����/�ก��$���R �!"������ V,	�����/�ก���!�����-�%+�����!�,	�
�	���	��%+�$"�
2�ก�����$
�	&��� ��%+�
�!"�ก��H"%��ก�)ก��
 ��!"�H"%��ก�)ก��!��&%��"��������ก��))�
� 

2.1.2  �����/ก���2"����������� 
�����/��(	��ก���2"�����������&/"�ก�/�,-���(	�
�	���ก"&������'2$�X����������              

&�"��2'X������ก���"�����
�	&/"�ก�/�,-���%���
�$����$ก ����%����1ก����$���
�	 18 
���$"��$���
�	 19 V,	��%+���'�
�	��������'�����))ก���������#/'����*���))
2���'� 
��))ก�����$�))��-�%�/#�ก���!"��'
2��2$��!ก���V,	��%+���'�"��
�	��)�H/��/ �����%��#'��P
��ก����������Hก�"���'�����ก #/'!���
�	����"����%��#'��P��������	 ���'�!"�ก�$�                         
������1���-�'��&����)
)�

�	����"�&%�2"�����/H��ก����"�������!"�%+�&%�'����!����� 
�-���-
��(	������ก������/���������(	�����
X�������'� 
�	�!"����*����ก��
 ����
�	��%��ก�)ก�����-'�
���&/"$������������� �����������*��
�	����'���������$� �����
 �����/�'�ก����'�"�� 
ก.������*��
�	���"���������/.ก ������!0��!�(���'��"�
 ����ก.&/" ���!"����"���
��&�ก.&/"���                
��&����ก��(	��/ก.&/" %��ก�)ก�)&/"��ก��!"��ก�����$��ก���%+��������!�����Hก�"�� ����� 

                                                 
11  S. Bruco. (1982, January). The Emilian Model: Productive Decentralization and Social Intergration.b 

Cambridge Journal of Economies, 6 (1). pp. 167-184; Sabel (1984). p. 23. Portes, Castell and bemton. (1989). 
pp. 27-28; Waldinger. (1985). p. 43; Ybara. (1989). pp. 53-57.  
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!�(���"��!������'�"����(	����'�!�(�%���ก����%��#'��PV,	�ก�����ก�� 
 ��!"�Hก�"�������&����
��
X������'���
�	����������%���ก����%��#'��P���$� �Hก�"���,��'H�������
�	���'�%��') 

ก��',/I(��������/�))������'��,��%+�%O���'� ���0
�	��(-�� ���'�!"��'�"��V,	��%+�
��'
2��2$��!ก����H/��/����������Hก�"��&/"�$.�
�	 '�	�ก�����-�����ก���))
2���'�V,	���
!��กก�����$#/'����!���ก �&��H��2/ �����"�����(	����$I2��'� 
 ��!"�Hก�"���'H�������%O���'��
ก�����$
�	�%��')���(�����(	����ก�&��������$��$�� ����'�'�����/$"�
2�ก�����$���$��!"                 
$	 �
�	�2/�
��
�	��$	 �&/" ��(	���&/"��'����"�&/"IHกก����H����� /����-��*��ก���"����#������2$��!ก���
���%���
�$����$ก����'���-� �*��#�����'��&��IHก�����' �Hก�"��$"��
 �����'���!��ก��
�I��
�	�(/R �ก%�ก ��ก��&��I��'�
 !0�������'$"��
 ���� #/'&����������ก����
�	�������
���&/"��)���$��'��ก���(	����ก������	���/�"��$���R���� ����"��
�	&/"��)ก.$	 �&�����'���
�	�����-'�
/H���)����
 ��!"�Hก�"���2�*��
�2/#
�� ��.)%��'������'����$�%+�� ������ก ����&���%+�
'2$�X���
�������
�	�Hก�"�������&/"��)����- 
 ��!"�ก�/������ก/��
��������!"%���
����กW
���'2#�%$"����กกS!��'�2"�����������V,	����	�#/'�2"������������/.กก��� �1��/�'�ก��
�Hก�"�������ก.�'�'������ก��ก��$�-��!*���,-���(	�%���ก����%��#'��P����Hก�"��12 

�2/�2��!��'
�	�&%���ก���2"�����������ก.��(	����������I!�(�%����
X�*�����
�H"��"�������!"�H��,-� 
�-���- �������(	��H"��"������&/"��)�����%+�X������ก��%B�)�$��'���
��2'X�����"�'�������$��ก�����	������$
�-�/"��%����1����21*�� ���
�-�� ���'%��#'��P
$������ก��������������%+��2/�2��!��'���ก��
 ������ก��-�!�,	� V,	��2/�2��!��'ก���2"�����
�����������I�����1�&/"/��$��&%��- 

1. �2"�������(	��!"������	����ก��Hก�"�� ���� ��/"���Hก�"������� ��'�"��������!"
�Hก�"�������&/"�H"�����!��ก%��ก��
�	������ ��&��IHก��ก��ก���!�(���&/"��)����"����(	�I,�             
��)ก�����'����"�� �����������'�"�� ���)����$"���!"������	����ก��H"���$��� ��(	����$����"� 
��ก����"���$"����$��/��'���&/"��)�����2"�����#/'&��IHก',/��������"�
�	���$&/" 

2. �2"�������(	��!"�*��ก��
 ����/� ���� ���I��
�	
 ������$"����/�!"IHก$"��$��
�2���ก1� ����ก��I��'�
&/"��/�ก �������������'��� �%+�$"� 

3. �2"�������(	��!"�ก�/����%��/*�'��ก��
 ���� ���� ��'�"����$"��ก �!�/%O���'
ก��%���'�)��&�"���I��
�	
 ���� ���
�-���'�"�����$"���!"ก����ก��'�)�� �%+�$"� 

4. �2"�������(	��!"����/�ก�� ���� ��(	��ก�/�2)�$��!$2��ก��
 ���� ��'�"����$"���%+�
�H"��)��/��)��ก��
�	���!"ก��
 �����%+�&%/"�'����%��/*�' ��(	��ก�/���$��'�,-���'�"����$"��
                                                 

12  ���$�� ����&����1 �����0��� �"�����. (2536). ��������Y�Z������. !�"� 232-233. 
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�%+��H"��)��/��)��ก���/��'�!"������'!�' !�(���(	��Hก�"����ก��ก���#/'&����������/ ��'�"��
��$"�����'��������/��'!�(����'�������'�!�(��ก��Hก�"��13 

2.1.3  �����/ก���2"�������������)���&%
 �
�	)"�� 
��กก�����������ก�������������%���
�������
����
�	������ #�����"��ก��

���$ ���ก���"������%��	'��%��&% ก���������/"��ก�����$���ก��)��ก����� �������	���ก�,-� 
�H"%��ก�)ก��
�	�����I�/$"�
2���ก�����$&/"��ก��&/"ก �&��H� ���������&/"�%��')����X2�ก�� 
ก��%��ก�)X2�ก���H%�))���ก�����$���ก��)��ก���,�$"����ก��%��)$����ก�I��%��ก�)ก��    

�	�����/�!0�  
�	/ � ����ก��*�'�$"กS!��'�2"����������� ����00�ก������"������))
����������XP�))��'�"�� �Hก�"��$��กS!��' ��ก���"������ ������ก�%��	'��%��&%�%+�ก��
�/���/���ก��ก���!"�����/��.ก�� ��ก��%�/�Hก�"����(	��/$"�
2�/"�������� ��"�����"��
��������กก�2��!�,	�V,	��%+�������
�	&���%+�
��ก��!�(���������ก��)) #/'����ก����)�!��
����ก�����$ V,	���������H"��)�!������ !�(�&��ก.&/" �H"��)�!��������&%�"��������ก�2��!�,	�V,	�
�����!0��%+�������
�	IHก���ก�"�� ����'�'H���*H��� �����/�����$� !�(��%+�������
�	�'H���!���� 
�����
 ��!�� #/'&/"ก �!�/�!"���$��%����1�����'�����
�	�I��%��ก�)ก��&/"ก �!�/&�"               
���'���$�)�
��%+���'��-�$�������
�	���$&/" &��������/�ก��������$�)�
��(	��/ &����
����������XP��!������'�"�� �Hก�"�� �,��%+�ก����)���&%
 �
�	)"����������(�����$� !�(�
���ก�2��ก��
 ���!�H�)"�� ก�2�����!�����-���'ก��� ]�H"��)���&%
 �
�	)"��b  

2.1.4  ����!��'�����������ก��)) 
 ���Pก����������!����%���
� (International Labor Organization, 1972) &/"�!"����!��'
�����������ก��))��� !��'I,� ก���"�������*������ก��
�	&���%+�
��ก�� (Informal Sector) 
#/'�����P%��ก�)
�	� ���0/����- �(� �%+�ก��ก��
�	$�-�&/"���'��"��$I2/�)*�'��%���
� �%+�X2�ก����
������(��ก��ก�����/��.ก ��ก����"��������"��"�!�(��
�#�#�'����'R ��"�������	'���0
�	�ก�/��ก
%���)ก��1P !�(�ก�����'��H"��ก��))#�����'��%+�$��/
�	��ก��������� ���&���'H�*�'�$" 
กS�ก1UP������)��  
 ��ก����!��'������P%��ก�)�"��$"���2%&/"��� ��������ก��))��%O��2)�� &/"�ก� 
�H"��"��������ก��ก��$���R �����/�'�ก�)�Hก�"�� �$��%+�)2���
�	&��&/"��)ก���2"�����$��กS!��'
�2"����������� 

                                                 
13  �!����/��. !�"� 238.  
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2.1.5  ��ก1������������ก��)) 
 ก�2����������ก��)) �����!0��%+��H"��"������*���ก$� ����H"%��ก�)�����              
&������'�"��'��&��&/"��)�����2"�����
������� ����'&/"&�������� &������))*�� &������))
)�0�������/(�� ��ก�����(	��'"�'�������H� &����!��ก�!���
�	������ ����%���)��$���������
��������'&/"
�	��� �&%��"��ก��)��#*� ��(	��
�')ก�)%���
�
�	����'&/"%����$�$��!������/�)
�/�'�ก��%���
�&
'����/��������ก����ก��))
�	�H�ก���%���
��(	�R �(� ��/�%+���������
���ก���"�����
�-�!�/ !�(�%����1�������	����I��%��ก�)ก����%���
� ���!$2���
�*��ก��1P/��ก�������'��&�������I��)2&/"�'��������/ �$�����!�,	�����%+������*��ก�����$
����)) (Formal-Sector Establishments) ��ก������"��!�(�$����� (Sub-Contracting) �!"*��ก��
���$��ก��)) (Formal-Sector Enterprise) �%+�� ������ก !�(�����%+�����$�-�������H"%��ก�)ก��

�	$"��ก��!��ก���	'�ก�����'*�� !�(�!��ก���	'�ก��%B�)�$�$��กS!��'$���R #/'ก��
 �X2�ก����
���)�������/��.ก����'H���ก��)) !�(�����%+������ก��)#�����"��
��กS!��' ���
�I�)��#/'��� 
 %���
�&
'��$��/�����������)) $��/��ก �(� $��/����))V,	���������
$��/��- �(� �Hก�"�����I��%��ก�)ก�����/�!0� (!�(��I��%��ก�)ก��
�	�/
��)�'�) V,	�����
�!0�&/"��)ก���2"�������กกS!��'���������%��ก������� $��/
�	��� �(� $��/��������ก
��))V,	���������$��/��-���
 �X2�ก������$�� !�(�
 ����#/'&�������$�)�
��!"ก�)���)���� 
!�(��Hก�"������I��%��ก�)ก�����/��.ก
�	&��&/"�/
��)�'������/ก��ก �ก�)/H����ก*����� 

�-���-�����I�)����ก1�$���R �����������ก��))��ก�%+� 4 %���*
&/"�ก� 

1. �����
�	��)
 ����&���$.����� (Part-Time Worker) 
2. �����
�	��)���&%
 �
�	)"�� (Home-Base Worker)  
3. �����
�	
 �����))�!������ (Sub-Contracts Worker) 
4. �����
�	
 ������'���-� (Short-Time Worker) 

 ��ก��ก��- '�������I� ���ก%���*
�����������ก��))&/" 2 %���*
 /����- 
1.  ก�2��
�	
 ������)�"�� ����������/(��%��� �&/"�ก� 

1) ������
�	��)�"��������&%
 �
�	)"�� 
2) ��������)�"��
 ���� 
3) ��������)�"��
 �ก���ก$�$��W/Hก�� 
4) ������%���� 
5) �����)��" �����
 ����)"�� 
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6) ����)�I (����$��$��)"��) �%+�$"� 
2.  ก�2��
�	
 ��������������
�	�&% &/"�ก� 

1) ����)�I��)�"�� (���$��P&V�P��)�"�� �
.กV�	) 
2) �ก$�ก� ����� ���)"�� 
3) ����"�!�)��� �����' 
4) �����������' ����$�/�� 
5) ����$�/��(-�  
6) ��"�����"����'���� ����/��.ก �%+�$"� 

2.1.6 ก���2"�����ก��
 ���������������ก��)) 
 ����� ��%+���ก���!"�����2"������������ �!��)��������ก��)) ������� ���0
���'��/
�	�����$"����"�&%/H�� ����!"�����2"�������������ก��))�!�����-�V,	�#/'!��กก����"� 
ก���2"����������� (Labor Protection) !��'I,�ก��ก �!�/��$������-�$	 � (Minimum Standards) 
��ก����"����������Hก�"�� #/'����$I2%�����P�2/
"�'��(	��2"������Hก�"����(	����!"IHก��'�"��              
����%��')�Hก�"��#/'��"����ก����� 
 ��!"�Hก�"��&��&/"��)�����%+�X��� �����(	����/����
�/(�/�"������Hก�"��14 ��ก��ก��-��"�'��$"��!��'&%I,�ก���!"�����2"�����/"������/�ก��/"��
������/"�' ������ ��������/�ก��/"����������-�&�����!��'I,��T�������/�ก�����������            
����)) 
�	��&/"��)�����2"������
����-� �$���������1�I,�ก��&/"��)�����2"��������������
����/�ก��/"����������ก��))/"�' 
�-���-��(	��!"�H"��"������V,	��'H���ก��))�!�����-�&/"��)ก��
�2"�����$��กS!��'�������!"�
���
�'����(��ก�)����������))�!"������ก��/��'H�/� ������
��	���������$ ������������2ก��ก��/ ���������$����������)�������
�-�����/�ก��                   
/"��$���R ก.�����&/"��)ก�������1��!"���)��2�I,���/"������2�*�� �������' ก���,ก� 
������	�����ก��/ ������ ก�����
��ก�� ���ก��&/"��))��ก��
�	/� ��ก
�-�
��*����������ก��
�����/�'�ก��ก�)����������))&/"��)�'���
�	�I,�����%+�X��� ��ก��
�	��
��)I,�%O0!����
���!$2
�	��������ก��))/��ก����  
 

                                                 
14 �2/����� ����H�X��. (2530). �%�������ก[\L��������. !�"� 20.  
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2.2  �,����� ก-����"� #$���� ��������%&���������� 
 2.2.1  ����!��'������
�	��)&%
 �
�	)"�� 

� �!��)��%���
�&
')
)�00�$��!��กS!��'
�	)�00�$�� ���� ]���
�	��)&%
 �
�	)"��b 
���'H� 3 T)�) #/'%��กB��'�����'//��$��&%��- 

1) ������)�00�$��2"����������� �.�. 2541 &/")�00�$�I,�� ���� ]���
�	��)&%
 �
�	)"��b 
&�"����$�� 22 /��$��&%��- ]����ก$�ก��� ���%����
��� ���)��
2ก !�(���I��'����"�
�/����(� ���
�	��)&%
 �
�	)"�� �������� �������(	�$��
�	ก �!�/��������กWS�ก���ก �!�/
��กSก��
����!"��ก���2"�����������ก�1�$���R �$ก$���&%��ก���)�00�$���-ก.&/"b15 

2) กSก��
������/"�'ก���2"����������������
�	��)&%
 �
�	)"�� �.�. 2547 &/"
)�00�$�I,�� ���� ]���
�	��)&%
 �
�	)"��b !��'������� ���
�	�Hก�"����)��ก��'�"��&%���$ %��ก�) 
)���2 V��� !�(��%��H%��	������)"������Hก�"��!�(��I��
�	�(	�
�	������I��%��ก�)ก��ก�����
��'�"��$��
�	&/"$ก��ก����(	���)����"�� #/'��"��$I2/�)!�(��2%ก�1P��ก�����$�����'�"��
�-�!�/
!�(�)������ ���#/'%ก$�ก��
 ������-��%+�����!�,	������/!�(�
�-�!�/��ก��)��ก�����$
!�(�X2�ก����������)��/��)�����'�"��16 

3) ������)�00�$��2"������H"��)���&%
 �
�	)"�� �.�. 2553 &/")�00�$�� ���� ]���
�	��)
&%
 �
�	)"��b &�"����$�� 3 !��'������� ���
�	�H"�"�������ก��ก���2$��!กก����)�!"�H"��)���
&%
 �
�	)"����(	�� �&%���$!�(�%��ก�)ก��ก������H"�"�����!�(�����(	�
�	ก �!�/��กSก��
��� 
��� ]�H"��)���&%
 �
�	)"��b !��'������� )2���!�(�ก�2��)2���V,	�$ก��ก�)�H"�"�������(	���)

 ��������%+����
�	��)&%
 �
�	)"�� ��� ]�H"�"�����b !��'������� �H"%��ก�)ก��ก��V,	�$ก���"��
�H"��)���&%
 �
�	)"���!"
 ����
�	��)&%
 �
�	)"��&�����$ก����)���#/'$����!�(�#/'����$���
�
!�(�ก��
 �����ก1��H"��)�!������ก.$��17  

��(	��!"��"�������!��'���� ���� ]���
�	��)&%
 �
�	)"��b ���
�-���'�����
P�(	�R 
�	
�ก�	'��"����/�����ก'�	��,-� �H"����'�,�
 �ก���,ก�����!��'��� ]���
�	��)&%
 �
�	)"��b $��
����!��'�����2��00����Pก����������!����%���
� T)�)
�	 177 ���/"�'���
�	��)&%
 �
�	)"��18 
(International Labour Convention No.177 Home Work) ����"���� T)�)
�	 184 ���/"�' ���
�	��)

                                                 
15 ������)�00�$��2"����������� �.�. 2541, ��$�� 22. 
16  กSก��
������/"�'ก���2"����������������
�	��)&%
 �
�	)"�� �����
�	 23 ���'� 2547. 
17  ������)�00�$��2"������H"��)���&%
 �
�	)"�� �.�. 2553 �����
�	 11 �W���ก�'� 2553. 
18  International Labour Convention No.177 Home Work, Article1. in1996. 
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&%
 �
�	)"��19 (International Labour Recommendation No.184 Home Work) V,	��%+���$����
������
�	%���
�$���R &/"��"�%+����
����ก��%B�)�$�กS!��'��(	��!"�����2"������H"��)���              
&%
 �
�	)"�� %��กB��'�����'//��$��&%��- 

]���
�	��)&%
 �
�	)"��b (Home Work) !��'������� ���
�	
 �#/')2���!�,	���)"��
���)2�����-� !�(����I��
�	�(	�R V,	�)2�����-���(�ก��� ������I��
�	
 ��������H"����"��
�	��)���
&%
 �
�	)"�� (Employer) ��(	���)���$�)�
���กก��ก���!"�ก�/���$*�1UP!�(�)��ก��$��
�	�H"����"��
��)&%
 �
�	)"��ก �!�/ #/'&��� ��,�����H"�/�%+��H"��/!��2%ก�1P ���*��� !�(���	�����(	�R 
�	��"               
��ก��
 ���� 

��2��00�T)�)��-&��&/"�!"����!��'���� ���� ]�H"��)���&%
 �
�	)"��b (Home Work) 
#/'$���$�&/")�00�$���� )2���
�	���*����%+��Hก�"�� ���&/"� ������
 �
�	)"�����$��%+�                 
���-����� �
�
�	��
 ����I��
�	
 ����%��� ����$���-� ������H"��)���&%
 �
�	)"�� 

]�H"����"�����
�	��)&%
 �
�	)"��b (Employer) !��'I,� )2���X���/�!�(���$�)2���V,	�
�����)���
�	��)&%
 �
�	)"����ก��%��ก�)X2�ก�����$� &�����#/'$��!�(�������ก��� 
(Intermediary) ���กS!��'��/�)%���
���)�00�$��!"����ก��� (Intermediary) !�(�&��ก.$�� 

ก��
�	��2��00����Pก����������!����%���
� T)�)
�	 177 ���/"�'���
�	��)&%
 �
�	)"�� 
(International Labour Convention No.177 Home Work) &/")�00�$�����!��'���� ���� ]���
�	��)
&%
 �
�	)"��b (Home Work) ��� ]�H"����"�����
�	��)&%
 �
�	)"��b (Employer) �
����-�#/'��&/"�!"
����!��'���� ���� ]�H"��)���&%
 �
�	)"��b (Homeworkers) &�"�'�����/��� #/'ก����&�"���'����
)2���
�	���I����%+��Hก�"�����&/"� ������
 �
�	)"�����$��%+����-����� �
�
�	 
 �
�	�I��
�	

 ����%��� ����$���-�������H"��)���&%
 �
�	)"��$����'�!����2��00���-  

����!��'��� ]���
�	��)&%
 �
�	)"��b (Home Work) $������!��'����"���� 
T)�)
�	 184 ���/"�'���
�	��)&%
 �
�	)"�� (International Labour Recommendation No.184 Home 
Work) V,	�%��กB��'�����'//��$��&%��- 

]���
�	��)&%
 �
�	)"��b (Home Work) !��'������� ���
�	)2����/)2���!�,	�V,	���&/"
���I����%+��Hก�"�������'�"�� ��)���&%
 �
�	)"�����)2�����-� !�(����I��
�	�(	�R V,	�)2�����-�
��(�ก��� ���������I��
�	
 ���������'�"�� ��(	���)���$�)�
�#/'&��� ��,�I,�����H"�/�%+��H"��/!�
�2%ก�1P ���/2 !�(���	�����(	�R 
�	��"��ก��
 ���� 

                                                 
19  International Labour Recommendation No.184 Home Work, Article1. in1996. 
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]��'�"��b (Employer) !��'I,� )2���X���/�!�(���$�)2���V,	������)���
�	��)&%
 �

�	)"����ก��%��ก�)X2�ก�����$�&�����#/'$��!�(�������ก��� ���&�����กS!��'�!����$�               
��)�00�$��!"����ก���!�(�&��ก.$�� 

��ก
�	&/"�,ก��"���� T)�)
�	 184 ���/"�'���
�	��)&%
 �
�	)"�� (International Labour 
Recommendation No.184 Home Work) �)���&/")�00�$�����!��'���� ���� ]���
�	��)&%
 �
�	)"��b 
(Home Work) ��� ]��'�"��b (Employer) �
����-�#/'��&/"�!"����!��'���� ���� ]�H"��)���&%
 �

�	)"��b (Homeworkers) &�"�'�����/��� 

��ก��ก����!��'������Pก����������!����%���
���"���(	�������"�������%+�
���
����ก���,ก� �H"����'��'ก$���'����ก�	'�ก�)����!��'���� ���� ]���
�	��)&%
 �
�	)"��b ���
��'�����
P
�	�ก�	'��"��ก�)���
�	��)&%
 �
�	)"�� 

1) ��'���ก������'T)�)��)H�1P��(	����$�ก��������
��ก�����������H"��)���&%
 �

�	)"���!"&/"��)���$�)�
�
�	�!����� &/"�!"����!��'/��$��&%��- 
 ]�H"����"�����
�	��)&%
 �
�	)"��b !��'������� �H"V,	�$ก������"���H"��)���&%
 �
�	)"��             
�!"
 �ก�����$ %��ก�) !�(�
 ���	����#/'���/ �����ก��#/'!�(�������ก��� 
 ]�H"��)���&%
 �
�	)"��b (Homeworkers) !��'������� �H"
�	
 �����!"ก�)�H"����"��#/'$��
&/"��)���$�)�
� 
�-���-���
�	
 �$"���%+����
�	��)&%
 �
�	)"�� #/'����ก1��%+�ก�����$%��ก�) 
!�(�
 ���	���������)�!"ก�)��ก���!�(��H"����"���
����-� &��&/"���$ %��ก�) !�(���(	�
 ���'��� 
 ]��ก���b (Middleman) !��'������� �H"/ �����ก����(	���)��%��#'��P#/'�����)
!�(�
 ��!"��ก�������)��	�����!"ก�)�H"��)���&%
 �
�	)"�� ��(	�� �&%��"��ก��%��ก�)!�(�                  

 ���	���� ���� ����$*�1UP
�	���$#/'�H"��)���&%
 �
�	)"�������)�!"�H"����"�� 
 ]���$�)�
�b (Wages) !��'������� ����"��
�	�H"��)���&%
 �
�	)"��&/"��)�"���H"����"�� 
#/'����%+�����"����'��-� !�(��))�!����"��$��H"����"���%+��H"ก �!�/���!�(��H"��)���&%
 �
�	)"��
�%+��H"ก �!�/ !�(�
�-����s��'$ก��ก��20 
 ��'���ก������'T)�)��)H�1P��$�ก��������
��ก�����������H"��)���&%
 �
�	)"��
�!"&/"��)���$�)�
�
�	�!�����&/"ก �!�/��'�����
P
�-����������)2���
�	�������ก�	'��"��ก�)
���
�	��)&%
 �
�	)"�����������������$�)�
� �$���&/"ก �!�/������$�)�
���-�$"���%+�����             
�$����'��'����/�'��
����-� �,��,-��'H�ก�)ก��$ก����!�����H"����"�����
�	��)&%
 �
�	)"�� ����H"��)���
&%
 �
�	)"�� 

                                                 
20  ��$2���P )20'��$��2�
�, ��ก���� �������������XP �������P�� &�$���%��. (2554). L�Y�ก���	


��]���ก���������L$&��"����N'�%��!O�����\�N^��"����Y������!O�\L�
�L (��'���ก������'). !�"� 5. 
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2)  ��ก����*��ก���"�����ก��
 ��������H"��)���&%
 �
�	)"�� &/"�!"����!��' 
/��$��&%��- 
 ]�H"����"�����
�	��)&%
 �
�	)"��b !��'������� �H"V,	�$ก������"���H"��)���&%
 �
�	)"��             
&�������/ �����ก��#/'$��!�(�#/'%��'�' !�(�������ก��� #/'�����)!�(�
 ��!"��ก�������)
����"�!�(���	����V,	���IHก� �����"��ก��)��ก�����$
�	)"�� ���&/"V(-�����"�!�(���	������-�
ก��)�� !�(����'����"��!���ก��)��ก�����$��-��2/�� 
 ]�H"��)���&%
 �
�	)"��b !��'������� �H"V,	�
 �����!"ก�)�H"����"�� ��ก���!�(�/"�'����
���'�!�(���������ก��������(��!�(�ก�2��#/'��)����"�� 
�-���-���
�	
 �$"���%+����
�	��)&%
 �
�	)"�� 
����ก1��%+�ก�����$ %��ก�) !�(�
 ���	����V,	�&�����ก��)��ก�������	����
�	���$!�(�%��ก�)
����!�,	������/!�(�
�-�!�/������!"ก�)�H"����"�� ��ก���!�(��I��%��ก�)ก���
����-� &��&/"
���$%��ก�)!�(�
 ���(	���'��� 
 ]��ก���b !��'������� �H"V,	�/ �����ก����(	���)%��#'��P#/'�����)!�(�
 ��!"ก��
�����)����"�!�(���	�����!"ก�)�H"��)���&%
 �
�	)"�� ��(	�� �&%��"��ก��)��ก�����$
�	)"��!�(�
��)����1)"�� �����	����
�	���$!�(�%��ก�)����!�,	������/!�(�
�-�!�/�������)�!"�H"����"�� 
 ])"��
�	��"��ก��
 ����b !��'������� ��	�%�Hก��"��!�(�!"��*�'��)"����	�%�Hก��"��
V,	���"�%+�
�	�'H�����'!�(��I��
�	�(	� V,	��H"��)���&%
 �
�	)"���%+��H"��(�ก !�(���"�%+�%��� �
�-�!�/
!�(�)������ V,	��%+���$������"�!�(���	����$��
�	��'�"��ก �!�/ 
 ]�I��%��ก�)ก��ก��b !��'������� !���'���
�	%��ก�)ก��ก���'����/�'���!�,	�
!�(����I��
�	!�(���������I��
�	#/'���Hก�"��
 ���� ���!��'�������I,�!���'����ก��
�	
%��ก�)ก��ก���'���!�,	��'����/!�(�!��'�'��� ���I��
�	V,	���
�	$�-�������ก��/ �����!�(�            
ก����)�2�ก��
 �#/'��"����V,	��%+�)2���!�(���$�)2���21 
 ��กก��ก �!�/��'�����
P�����ก����*��ก���"�����ก��
 ��������H"��)���&%
 �

�	)"�� ��"���������'�����
P���������� �$�)�
���กก��
 ����
�	��)&%
 �
�	)"���$�ก.&/"�!"� �
��'����������� ])"��
�	��"��ก��
 ����b ��� ]�I��%��ก�)ก��ก��b 
�-���-�����ก����)���              
&%
 �
�	)"����-��%+�ก��
 �������I��
�	
�	�H"��)���&%
 �
�	)"���%+��H"��(�ก��� &�����ก��
 ����             
���I��%��ก�)ก��ก��/��
�	�Hก�"��X���/����I��%��ก�)ก�������'�"�� 

                                                 
21  ก��
����������������/�ก������� ก������/�ก���2"����������� ก������ก�����������. 

(2543). �_�`ก�������	
ก���%������$&��"����N'�%��!O����. !�"� 2. 
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 2.2.2  ��ก1�����H%�))������
�	��)&%
 �
�	)"�� 
��ก1�����H%�))���ก����)���&%
 �
�	)"�� ����ก1�!��ก!��'$���*�����

�$�����ก1��������$����������*�����
"��I�	��$���
"��I�	�
�	��)�����-�R &%
 �
�	)"��              
�$�#/'
�	�R &%��"������I� ���ก��ก1�����H%�))���ก����)���&%
 �
�	)"��&/"/����- 
ก�����(� 

2.2.2.1  �*��
�	�&%����H"��)���&%
 �
�	)"�� 
�H"��)���&%
 �
�	)"�� ����ก����'�'H�
�	�&%�%+�� ������ก
�-�����$ก�2��
��!���� 

��$����(������$������!��/ �������)
 #/'�����������!0��%+�������!0�� ��"��$�������
�ก�	'�ก�)ก��
 ��!�.ก ก��
 ���/ !�(�������
�	��$"����"ก �����'�����ก���%+���������' ก���,ก�
���)����/�)%��I� )������)����T�������
�	���������&���� )����ก.��)���%��� �',/�%+�
�����!��ก���������ก�2����-'���%+�ก�2��
�	&����
����(�ก��ก��%��ก�)�������(	����ก����'2��ก�,-� 
�2�*��&����.���� &�������I
 ����!��ก&/" ���������)����
�-�R 
�	�H"���������$	 � ก�����'����
����"� ก��&/"���
 �
�	&����	 ����� ����2�*���'�����(	�
 ����&%���R ��
 ��!")�����%+��!�.)�� 
ก������%O�������ก��) �%+���/��/��
��� %�/!��� ��(	����กก����	�
 ��������ก1��/�'��%+�
�������R !�(����(	��/�
�	���!��� ���'�������(	����กก����"���������ก���
�	
 ��$�ก.'����                 
��)�����
 ���(	����ก����'�ก�������(	�
�	�����'�!�(�����
������ก��������)������ก
��!�,	� 
�����)��ก�1�ก��
 ����������ก����%+�����
/������!�(�s�ก��� ���&/"��)����"��!�(�               
&��&/"��)����"��ก.&/" ��(	���s{�(�
�	/��,-��,���&/"����"��$��������$�!�ก&����s{�(���&��&/"���
 � 
�������
�	��)��
 ���
�-����%���*

�	��$"����"s{�(����&��$"����"s{�(� ���� ก���'.)��(-��"�                   
ก�����'��&����' ก����ก��� ���$�)�
��,-��'H�ก�)� ���������
�	
 �&/"���
 �&/"��กก.&/"
��'&/"��ก
 ��!")����$"��
 ����#/'&�������!'2/����� ก�����'����"������"� ��$������"����IHก
ก �!�/#/'��'�"��������$ก$���ก��&%$����ก1������� ��ก��ก����"����"���&��&/"
��%��#'��P$�)�
��(	�R &��������/�ก���������/R � �!��)������ก�2����-22 &����� ����$�����
ก�)��'�"�� ก���"�����&������ก1��%+���'��ก1P��ก� ก��
 ������
 �
�	)"��$���� ��"��$�              
)�����&�������I
�	��
 �
�	)"��$����&/"��(	����ก��$"����"���(	���(�����I��
�	#/'�T���                   

                                                 
22  ����$� ��!����X2� �����'����P �ก�/��. (2528). �_�`ก���%�����������\a���%����Y�L$	���

��'�
���N��. !�"� 11-16. 
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�,�$"��&%
 �
�	)"������H"����"�� ���� ����ก����ก 
 ���� �����(	�&/"��)���$��'��ก���
�	
 ���
&��&/"��)�������'�!�(��/R ��ก��'�"��$"����)��/��)$�����23 

2.2.2.2  ��ก1���������� ���ก��/ �����ก��ก��!�(�ก��%��ก�)ก��ก�����               
�H"��)���&%
 �
�	)"�� 

ก��/ �����ก��ก��!�(�ก��%��ก�)ก��ก������H"��)���&%
 �
�	)"���%+�ก��/ �����ก��
!�(�ก��%��ก�)ก��ก����(	����$!�(��%��H%����"�!�(����$*�1UP
�	�%+�X2�ก����
��ก���"����
�H"%��ก�)ก���(	�
�	��)���!�(�����"���!"�H"��)����%+��H"/ �����ก�����$!�(��%��H%�
�
�H"%��ก�)ก�� &�����ก��/ �����ก��!�(�%��ก�)ก����ก�����$!�(�ก���%��H%��(	��%+�����"�!�(�
���$*�1UP�����$�������!�(���(	�ก����'!�(�� �!���'/"�'$��������H"��)���&%
 �
�	)"��
�
����-� �����(	�/ �����ก����"����.� ก.���������"�!�(����$*�1UP�(��!"�ก��H"%��ก�)ก��!�(�                
�H"����"����-� #/'�H"��)���&%
 �
�	)"������)���/��ก������/ �����ก��!�(�%��ก�)ก����������(��
���$����*�'�$"��(	��&�ก �!�/���� ���*�'�$"ก����)�2�����H"%��ก�)ก��
�	�
"����!�(�                 
�H"����"�� ������ก1����������
�	��)&%
 �
�	)"������%+�ก��
 ���� #/'�H"��)���&%
 �
�	)"���%+�
�H"/ �����ก���$����'��H" �/�'�#/'$�� !�(����&/"��)�������'�!�(���ก���(	�R �����)����                     
�����'ก��
 ����/��ก����!��'��ก.&/"�$������!0����%+�ก�1�!�����กก���ก�1���ก 
�-���-�,-��'H�
ก�)��ก1����������� ���������ก�����)��������H"��)���&%
 �
�	)"����-� 

�$�ก����)���&%
 �
�	)"����)����ก1�ก��/ �����ก��ก��!�(�ก��%��ก�)ก��ก��
�����
 ���������ก�2�� #/'�����ก���ก�2�������'ก��
 �!�(��)��!�"�
�	ก��
 ����$�������#/'
ก��/ �����ก��ก��!�(�%��ก�)ก��ก����
 � 1 �I��
�	
�	ก�2�����ก��ก �!�/ #/'�����H"� �ก�2��!�(�
�1�ก���ก���%+��H"��)��/��)��ก��/ �����ก��!�(�ก��%��ก�)ก��ก���
�ก�2����������ก�2�� 

2.2.2.3  ��ก1����%O���'
�	��"��ก��/ �����ก��ก��!�(�%��ก�)ก�� 
%O���'
�	��"��ก��/ �����ก��ก�� !�(�%��ก�)ก��&��������%+����������
�	/�� 

#����(�� ���(	���(� ��$I2/�) �������
2� !�ก�%+�ก����)���&%
 �
�	)"������ก1����������(��
%O���'���H%���
�	/�� #����(�� �����!0����%+�����H"��)���&%
 �
�	)"�� ������$I2/�)�����!0� 
�H"����"�� !�(��H"�%��H% !�(��H"%��ก�)��-�������$I2/�) �%+��H"��/!��!"!�(��H"��)���&%
 �
�	)"��V(-�
����)2����!�����-� �������(	���(������!0��%+�����H"��)���&%
 �
�	)"���$�)�������H"����"�� !�(� 
�H"�%��H% !�(��H"%��ก�)��-�������$I2/�) �%+��H"/ �����ก����/!� ����V(-��!" ��������
2��H"��)���&%

                                                 
23  ก��������. (2529). ��������M'$	ก����ก���_�`ก����������	
�_�`ก���%������$&��"����

N'�%��!O����. !�"� 1-68. 
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 �
�	)"�������!0�$"����/!���� V,	���ก����� ����� �ก�/$"��!��!�������กH"��� #/'����กH"/��ก���� 
��ก��$��/�ก�)�-'�H� 

����ก����)���&%
 �
�	)"������ก1����ก�2�� 
�	/��#�������(�����%+���������ก
!�(����ก�2�� �������(	���(����%+���������ก!�(����ก�2��!�(����&/"��)�����ก!�(����ก�2��
��/!���������/!���������ก�2��!�(�V(-������H"����"��!�(��H"�%��H%!�(��H"%��ก�)��-�����
��$I2/�)!�(�)2����!�����-��%+��H"��/!��!" 

2.2.2.4  ��ก1������� ก����)��� ก���������������������XP
��กS!��'�����

�	��)��
 �
�	)"��  

#/'��ก1�������
�	��)��
 �
�	)"����-� !�ก�����1���ก1����กS!��'
�	��")����)
���1���-I(�&/"����%+��H%�))!�,	������))ก����)����ก�����$ (Subcontracting) !�(��"��
 ����

�	�H"%��ก�)ก��!�,	� !�(��H"����"�� (Contractors) �"���!"��ก)2���!�,	��%+��H"��)�"��!�(��H"��)����ก��
���$ (Subcontractors) 
 �ก�����$!�(��%��H%����"�!�(����$*�1UPV,	�����%+���-����� (Parts) !�(�
����%��ก�) (Components) 
�-�������%��ก�)
�	�%+�����'��'!�(�����%��ก�)
�	�%+�����
��)H�1P�������"�!�(����$*�1UP��-���(	�%��ก�)�%+�����"�!�(����$*�1UP
�	�%+�X2�ก��
��ก���"�
����H"%��ก�)ก��!�(��H"����"����-�#/'$�� #/'�������!�����-���&/"��)���$�)�
�$��%����1
���
�	����!"�H"%��ก�)ก��!�(��H"����"�� ��))ก����)����ก�����$!�(���)�"��
 ������ก�1���-                   
�,�%��ก�)/"�'�H"����"������H"��)����ก�����$ �$�$���"��
.�����������������ก����)���&%
 �
�	
)"���H"��)���&%
 �
�	)"���$�����I(��%+��H"��)����ก�����$ �$������$�/$��ก�)�H"����"��!�(�$���
�
����H"����"��!�(��H"���$#/'$�� !�(����&��&/"�%+��H"��)�����ก�H"����"��#/'$���$��%+�ก����)���
#/'������ก�����ก
�/!�,	�!�(�!��'R 
�/ก.&/"����ก����)���&%
 �
�	)"������ก1����ก�2��
��
 �ก��#/'����ก�2��$���R V,	������!0����%+�ก�2���H"���$ ก�2������� ก�2�����)"�� #/'�$���ก�2��
�����H"� �ก�2��!�(��1�ก���ก���%+��H"��)��/��)��ก����/ก���
�ก�2��
�-�
��$�����
���"�� 

/����- !�ก�'ก��$�������XP��!����ก�2������H"
�	�ก�	'��"��ก�)ก����)���&%
 �
�	)"��
�����I��/ก�2���H"%��ก�)�����
�	�ก�	'��"����ก&/"�%+� 3 ก�2�� �(� ก�2���H"����"��!�(��H"%��ก�)ก�� 
ก�2����ก��� ���ก�2���H"/ �����ก�����$!�(�ก�2���H"
�	��)���&%
 �
�	)"��#/'$�� #/'����$�������XP
$��ก����
��กS!��'����ก1����ก����)�!������ก�����$!�(�ก���"��
 �����%+�$����(	��
��!����ก�2��
�-� 3 ��"�/"�'ก��#/'�$���ก�2������)
)�
����ก1������� ก����)��� ก��������
�������������XP
��กS!��'$��ก�� /����-  
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���$!�(�ก���"��
 �����%+�$����(	����!����ก�2��
�-� 3 ��"�/"�'ก��#/'�$���ก�2������
)
)�
����ก1������� ก����)��� ก���������������������XP
��กS!��'$��ก�� /����-               
���$!�(�ก���"��
 �����%+�$����(	����!����ก�2��
�-� 3 ��"�/"�'ก��#/'�$���ก�2������)
)�
                 
����ก1������� ก����)��� ก���������������������XP
��กS!��'$��ก�� /����- 

1) ก�2���H"%��ก�)ก���%+�ก�2��
�	��)����!"�ก��H"��)���&%
 �
�	)"���%+��H"���$!�(�
�%��H%�%+�����"�!�(����$*�1UP��"���	����/��ก�����%+�����
�	�%+�X2�ก��ก���"����$��
�ก��
���$!�(��%��H%���I��%��ก�)ก��!�(�#�����#/'��������$���� #/'ก����)������
��)����ก�2����ก��� !�(���)����!"�ก��H"��)���&%
 �
�	)"��#/'$��ก.&/" #/'ก�2���H"%��ก�)ก��
����%+��H"��!�"�
�	��/ก�������)�2�ก��)��ก�����$
2ก��-�$���!"&/"���$*�1UP
�	���H%�))���
�21*��$��
�	�H"%��ก�)ก��$"��ก��!�(���)!��'�!"ก�2����ก����%+��H"/ �����ก��/��ก�����
� 
*�'��ก �!�/��'�����
�	�H"%��ก�)ก��ก �!�/&�" #/'��ก��
 �!�"�
�	/��ก���� �H"%��ก�)ก��
!�(�ก�2����ก�������%+��H"��
2���/V(-���$I2/�)���
�-�!�/�!"��ก.&/"
�-���-�'H�ก�)�"�$ก����!����ก�� 

)��ก�1���ก����)��� 
���H"%��ก�)ก������"���$�/$��ก�)ก�2����ก���V,	��%+�
!��!�"���'���$���!�H�)"������ก1����ก��$ก��ก��/"�'����&����ก��
 ���00��%+���'��ก1P
��ก� �$����%+�����������XP����$��
�	�H"%��ก�)ก����$��!��!�"���' ���!��!�"���'��$��ก�2��
�H"���$!�(��H"��)���&%
 �
�	)"�� V,	������!0�!��!�"���'/��ก�������%+��H"
�	��'
 ������#�����
����H"%��ก�)ก����ก����,�������'(/!'2��������� �����ก��$�����ก��
 ����ก����กก���              
ก����)�2�#/'���)�')
�	��������/ 

2) ก�2����ก���
 �!�"�
�	�%+��H"%����������!����ก�2���H"%��ก�)ก��ก�)ก�2��
�H"/ �����ก�����$!�(���)���&%
 �
�	)"�� #/'��(	�ก�2����ก���&/"��)�������ก�H"%��ก�)ก��                   
�����'����!"�ก�ก�2���H"/ �����ก�����$!�(��H"��)���&%
 �
�	)"��#/�$��!�(����������ก�2����
ก����%+��H"���'
 ��!"�ก�/ก����'"�'���ก�����$��กก�2���H"%��ก�)ก��&%'���H"��)���&%
 �
�	)"�� 
#/')��ก�1��H"%��ก�)ก���%+��H"���$���/2 ��)-������/2 ���'����������(	����$����"����.�ก�2����
ก������%+��H"�ก.)����"�
�	
 �� ���.� ����%+��H"��)�������"�
�	
 ����.���"���� �H"%��ก�)ก�� 
��ก��ก��-'���H"��)����"����ก�H"%��ก�)ก������ก���'�!"ก�)������ �!�����-����)��ก�1�'���%+�
$��ก��� ���0��ก��$�����/"������%����1���%���*
������/2
�	� �� ������$�!"�ก�ก�2��
�H"/ �����ก�����$!�(��H"��)���&%
 �
�	)"��/"�' 

��ก�1�
�	$"�����������กก�2����ก���
���H"/ �����ก�����$!�(��H"��)���&%
 �
�	)"��
��&������$�������XPก�)�H"%��ก�)ก��#/'$�� ��������������XP��!����ก�2����ก���ก�)ก�2��
�H"/ �����ก�����$!�(��H"��)���&%
 �
�	)"�� �����!0������	�����กก�2�����(�0�$�ก�����"��'�'��
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��ก&%�H���(	��)"��)�����-�
�	�ก�"��/��"��H"�(	����2��� 
 ��!"ก����"�I,�������ก�2���H"/ �����ก��
���$!�(��H"��)���&%
 �
�	)"��)�����-�$"���,-��'H�ก�)ก�������1����ก�2����ก����%+�!��ก !�ก             
&�������I��"�ก��)ก�2����ก���&/"��ก��ก )����
�-�R 
�	�H"���������$	 �ก�����'��������"� ก��&/"���

 �
�	&����	 ����� ����2�*���'�����(	�
 ����&%���R24 ก.&��ก�"�
�	�����'ก�"��!�(�$�����ก�)ก�2��
��ก��������ก������ก�2����ก�����&���!"���
 �!�(�&���!.�/"�'ก�)�"�$��������$� 

3) ก�2���H"/ �����ก�����$!�(��H"��)���&%
 �
�	)"�� ก�2����-I(�����%+�ก�2���2/
"�'
�	��
!�"�
�	�%+��H"/ �����ก�����$#/'$�� V,	�����%+�ก�����$��������(��#/'�����ก��!�,	����/               
��������(����-� !�(��������ก��������(���%+��H"���'�!�(� !�(��%+�ก�2��#/'�����ก��ก�2�����'ก��
���$ #/'ก����)��������)�������ก�2����ก��� !�(���)�����ก�H"%��ก�)ก�����#/'$��ก.&/" 

/����-� ��ก��ก1�����H%�))���ก����)���&%
 �
�	)"���"��$"�ก����&/"��� ���
�	��)
&%
 �
�	)"���%+����
�	��(	�I(�����������XP����ก1�����$����!�����H"
�	�!"���ก�)�H"
�	��)���
��กก���
�	��',/�����Hก���
��กS!��' ��(	����ก!�กs��'�/s��'!�,	���/��00���กs��'!�,	�ก.�� 
���ก�������!"�����กs��'ก.&����)��������กs��'!�,	���
 � /����-����!.�&/"����%+�ก���Hก���ก��
�))!���R ���&��&/"�2�����!"����)����)$��กS!��'�'���������� 
 2.2.2.5  ��ก1�ก��%��ก�)ก������H"��)���&%
 �
�	)"��  

ก����)���&%
 �
�	)"�� V,	��%+��H%�))!�,	������))ก����)�!������ก�����$�ก�/�,-�
��กก��
�	������(��!�(�ก��ก��!�,	�&/"��)�!��������ก��ก���(	� ��
 �ก�����$!�(�%��ก�)��-�����

�	)"��!�(�I�	�� ���ก���$���� ��(	�
 �ก�����$��"��,�����(�!�(���'�(��!"�ก��H"����"�� #/'
�	                  
�H"��)���&%
 �
�	)"������)���$�)�
�$�����������$� V,	�%ก$���ก�%+���$����'��-� ��'���
ก���,ก���ก�!���$���R ���� ก���,ก���� Donald Mead (1981) Amara Pongsapich (1992) 
Voravide Charoenloet (1992) Mingsarm Kaosa-ad (1993) ก������/�ก������2"����������� 
(2533) �W�� ����
� (2537) %��/��P ����)�$� (2537) ��� *��������ก��%������#���ก����)
���&%
 �
�	)"����� ILO ����!����$2���� 2538 ก����)���&%
 �
�	)"������ ���ก$����ก1�
ก��%��ก�)ก��&/"�%+� 4 %���*
�!0�R �(�  

1) ก����)���&%
 �
�	)"�����������(�� 
������(��
�	��)���&%
 �
�	)"��&/"$�/$��#/'$��ก�)�H"����"�� !�(�$�/$������$���
� !�(�

�H"��)�!��������'��.กR ��
"��I�	� ��(	���)���&%��"��H"��)������
 �������/�'�!�(�
 �������'ก��
#/'�����ก������(�����
�-��Hก!���/"�'ก.&/" V,	������!0���ก�%+�ก�1�!�����กก���ก�1���ก ��$I2/�)

                                                 
24  ���00� ��P. (2541). �������Y�!�!��� ก���"���]�ก��$	�Y���MY��\ก��L^�กNL�'�
^���Z 

(����ก��bcก���L�"ก]��"�^����Y�!��ก�� �M���!O��L `.�. 2539-2540). !�"� 54-62. 
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���%O���'ก�����$$���R ��ก��&/"��)��ก�H"����"��!�(�$���
� ��(	�
 �������.�������(��!"ก�)�H"����"��
#/'$�� �H"��)���&%
 �
�	)"����&/"��)���$�)�
�$��%����1����$����'��-�V,	���ก��)�กก����
����!�"� ��ก�1���-�!.�&/"����H"��)���&%
 �
�	)"��
 �ก�����$$��� ���	�����H"�"�� �H"��)���&%
 �
�	)"��
�,���������I��*���%+��Hก�"������H"����"���$���(	����ก�H"��)���&%
 �
�	)"����&/"
 �������I��
%��ก�)ก�������'�"�� ������%���*
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3) �H"%��ก�)���������$�� 
�H"%��ก�)���������$��
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2) �/��������'/��ก��%B�)�$��������H"��)���&%
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4) ����
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 ���� �����������ก��%B�)�$�
�	�
���
�'�ก����!�����H"��)���&%
 �
�	)"��ก�)              
�H"
 ������)����"���(	�R �
��
�	�%+�&%&/" #/'� ��,�I,���ก1�����������
�	��)&%
 �
�	)"�����
��(	��&�
�	��� ���%��)��"ก�)%���*
������
�	�!�(��ก��!�(���"�'��,�ก��
�	/ �����ก�����I��
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%��ก�)ก��$�������!�����25 ���'����ก����ก�"���� T)�)
�	 184 ���/"�'���
�	��)&%
 �
�	)"�� 
�%+�ก���2���!"�"����� �!�(����
����ก��%B�)�$�� �!��)%���
�$���R � �&%%��)��"#/'                     
&��� ��%+�$"����"��%+�*��� #/'
�	�"����������'�����'/��กก�����2��00� 
�-���-��(	����ก�2/�2��!��'
$"��ก�����������
��%B�)�$��%+�� ���0�,�&/"ก �!�/��'�����'/��ก�,-�26 #/'�T����'���'�	���
����
�	�ก�	'��"��ก�)���$�)�
� ��	�#��ก��
 ���� ������ก ����� �2�*�������'�������%��/*�'
��ก��
 ���� ���
�-�ก���2"�����/"��%��ก�������$��กS!��' ���ก���2"�����ก�����/)2$� 
ก���2"�����ก�����ก�"�� ก��'2$��"�����
��!������'�"��ก�)�H"��)���&%
 �
�	)"�����ก����)�H"�"��H�
�������$���R �ก�	'�ก�)���/��ก���� 

2.3.2  ������)�00�$��2"������H"��)���&%
 �
�	)"�� �2
X��ก��� 2553 
 ��ก����"������)�00�$���- �(� ��ก�*��ก��1P
�	�ก�	'�ก�)ก���"������%��	'��%��&%

��ก�/��
�	��'�"���!"�Hก�"��
 �������I��%��ก�)ก��ก�� �%+�ก���"��#/'��)����!"�H"��)���&%
���$!�(�%��ก�)��ก�I��%��ก�)ก��ก�� V,	�กS!��'
�	��")����)�'H���%O��2)��&������2"�����
�ก��H"��)���&%
 �
�	)"���!"&/"��)�����%+�X����������$����/"������%��/*�'��ก��
 ���� 
�,��������กS!��'���/"�'ก���2"������H"��)���&%
 �
�	)"�� 

������)�00�$��2"������H"��)���&%
 �
�	)"�� �.�. 2553 ����$����1P��(	������$�ก��
��)�2� ก �ก�) /H�� ����2"������H"��)���&%
 �
�	)"���!"&/"��)ก��%B�)�$���ก�H"�"������'����%+�X��� 
����$����/"������%��/*�'��ก��
 ���� ���ก���'�'�'��H"��)���&%
 �
�	)"����(	�%���)
���$��'��กก��
 ���� ���
�-�ก��ก �!�/�!"���1�ก���ก��
�	
 �!�"���ก�����������$�ก��
�2"����� �������� ������H"��)���&%
 �
�	)"�� 
�	�%+�
���'�ก�)2�������%+�ก ����� ���0�����$�             
�!"���21*������$
�	/� V,	���/��"��ก�)�I��ก��1P��%O��2)��
�	�I��%��ก�)ก��ก��!��'�!��                 
&/"/ �����ก�����(	��'"�'ก�����$��)����-�$����ก&%/ �����ก����ก�I��%��ก�)ก���%+�ก��
���$$��)"����(������)2����
� 
 ��!"��������I�!"�����2"�����/H�� 
�-���/"������/�ก�� 
����%��/*�'��ก��
 ���� ���I,����$�)�
�
�	�%+�X�����กก��
 ���������������!"ก����"
�������%+�&%�'����%+�X��� ����H"��)���&%
 �
�	)"�����21*������$
�	/� ��!���'������ก�� 
�1�ก���ก��������ก�����"�!�"�
�	��ก���!"�����2"������������� ���������H"��)���&%
 �
�	)"�� 

                                                 
25  ก�2�����
�������XP � ���ก���%��/ก��
��� ก��
����������������/�ก�������. (�.%.%.). ��M'

���
�%��"a����M�"aa�j k�"��!O 177 �	
����
 k�"��!O 184 ]��^�]�����!O�"�N'�%��!O����. !�"� 1. 
26  �!���
'���'�ก$����$�P �1��������$�P ���� ���ก����ก�� )���
�H�'PกS!��'X2�ก������$��P

����	���� � �ก�/. (2542). ��]���^���ก[\L��� �̀O��M�L����$&��"����N'�%��!O����. !�"� 73.  
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��ก��ก��-ก����กกS!��'/��ก���� �!"�����2"������ก��H"��)���&%
 �
�	)"��'����/��"��ก�)
กS!��'$���%���
������2��00�������Pก����������!����%���
���ก/"�' 
 DPU



����� 3 
��	
����ก� ���ก������� ������������ 

����ก�
�
����
�������
���  ���กก!���"���ก�����
��� ���#�"� 

���ก!���"$�"���%&��������ก��"�ก��ก�

�����$��'�������� 
 

���������ก
�ก���ก��ก������������������ก������������������������������
ก
�������� ���!��� �
�"
�กก����������##��
��������������$���ก�������������������
������%ก����������"���������  (ILO-International Labour Organisation) "
�กก8"���
��������� �
�ก8"�������$���##��9"
�กก8"����
�"
�กก����:;��������ก���ก��ก�������� 
��������������$��<��$�ก
����������= �>� 

 
3.1  ��	
����ก��ก��"�ก��ก�
�����
���
����
�����$��'�������� 

 3.1.1  �B9##���ก
���$����9�C9���D�;�������%ก���"���;�;��9 �. . 1948 
�B9##���ก
���$����9�C9���D�;�H�����=I>���J���ก������������9 ����% :�ก��

�����ก���$����9�C9���D�;���"��������� H�����ก���K
ก ก8"�����"���������                  
$����9�C9���D�;���กH���:��L<<����
�����M>=�����
��$����ก��M�N���
���<�ก�B9##���ก

H�����=��=��9=� �
�ก8"�����"��������� $����9�C9���D�;��"
����=กO�$�ก
����J�M>=�������"���
ก��M�N��ก8"������:������ �������� ����P �M>�������9��
����������9�C9���D�;�              
������;�;�:������ �����27 

�9�C9���������:��B9##���ก
���$����9�C9���D�;�<����ก��ก�$������ก����P 2 ������ 
�>� ��������ก�ก���ก���9�C9���M
��>���
��9�C9���ก����>��!S����IS��9�C9:�;��9� ������M 
�
�����������������
 �9����M<�ก������J�����
�ก��ITก����� �����������:����
ก8"��� ก������������>�ITก<�� ก�ก��� "�>������  �9�C9��<��$����ก��M9<��U��$��������J�C��� 
ก���������������ก����>�� �9�C9:�ก�������
�ก����=��������� ������M��=�M>=����:����

                                                 
27  �"��9���
�����
����9���%. (�.�.�.). �B9##���ก
���$����9�C9���D�;� (UDHR): ������J���

�
����������#. �>������>� 28 C������ 2556, <�ก http://www.learners.in.th/blogs/posts/519241 
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�����9$ �K�C��� �
� ���� ก����$������9$�"O� �
�ก����$���ก ������M:�ก��;����� 
�
�����������������������9 �9�C9:�ก��������:������
�������� ��K$�������"�>�K$�ก��
���^T�������$����ก���
>�ก��=���������� �����9�C9����������� �>��9�C9���� �D�ก9< ����� �
�
��N�C��� !S������
��IS��9�C9:�ก�������� ก���$�����������������ก�����"������������ก�� 
�9�C9:�ก��ก����=��
����������"��M������ �9�C9:��������ก������;�M���"����� �9�C9               
:�ก�� SกD� �
��9�C9:�ก����������:;�;��9������N�C������������  


�กDU��HM������9�C9���D�;����������:��B9##���ก
���$����9�C9���D�;�                 
��$���������=�>�  

1. ��J��9�C9���9$�����ก�����D�% (Inherent) ��>����ก9$��กO���9�C9���D�;��9$�����$��� 
�M�����������J����D�% $����=��9�C9���D�;�<S���J��9�C9���9$������
����� �����ก��:"� "�>�!>=� 
"�>��>���$�� 

2. ��J��9�C9����J���ก
 (Universal) �>���J��9�C9������D�%��ก���"�>��ก�� ������<���
�;>=�;��9 �M  "�>����I>� ����:$ ������<���J�^T�����<�กM>=������������"�>�ก����>�������:$ 
���D�%��ก���ก9$�����9������� ���������������ก��:� �ก$9a ���
��9�C9 

3. ��J��9�C9�������<I���K��:"��ก�ก���$� (Inalienable) �>� �����:��<�������;9����
�9�C9���D�;���<�ก����
:$����
"�S��$� IS�������ก8"����������� <��������������9�C9
���D�;� "�>�������<�
���9$�9�C9���D�;�กO��� ���;�;��������� ��=�กO������9�C9���D�;���T� 
���������;��:����������� �����ก�����9�C9���D�;� IS��������9�C9�"
����=�<�ITก
���9$กO��� 

4. ��J��9�C9�����ITก��ก��ก<�กก�� (Indivisible) ก
����>� �M>���<���;��9���T�������� �ก$9a �� 
���D�%��ก���������9�C9��<���������M ������������
����������ก��$����;��9����"�����ก��
������J����D�% $����=��9�C9����P ������D�;�<��������ITก��ก��ก<�กก��28 
 3.1.2  ก8�������!��� 

3.1.2.1  ก8�������!��� (ASEAN Charter) "�>�C����T#���!��� 
ก8�������!��� ���������>�����C����T#������!�����<����:"����!������I�����J�

�9�9����
 ��J�ก�����ก������ก8"����
�K�����������%ก�:"�ก�����!��� K$���ก<�ก<�
�����
�9���I>���J�����9�� "
�กก�� �
�����B9���9:��$��������!��������ก��ก����J�                 
����B9���9�������J����ก���������� ���;9ก�
�� �����ก�����������ก����
������ก
�ก:"���S=� 
M����ก��"�$������"������������^9$;��������%ก��������#:����!����
�$<��������M��C%

                                                 
28 �>������>� 28 C������ 2556, <�ก http://thaivolunteer.org/myweb/index.php?option=com_content 

&view=article&id=231:2012-06-23-05-47-30&catid=13:2011-07-09-14-04-31&Itemid=18 
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:�ก��$����9����������%ก��"
����= :"���$�
���ก��������
�����
�:�K
ก�L<<���� �M>��M9�
����9�C9��M������!���:"������I$����9�ก�����
�������I�������% �
���h�"���K$��HM��
������9�ก�������
>��ก��������������;������!��� :"��$����:��i M. . 2558 �����^T����
���!����$��ก
�ก�����29 

���I�������% ���ก8������J�ก�������
�����$��� (Norm) �
�����9�� (Value) 
������!����������$�$����= 

1. $���� �D�ก9< ������
�$�
����ก��^
9��$��� �
����������I:�ก����������T� 
ก������������ �D�ก9<����ก����
>��������������9����/��9ก�� ก��
�����
������� ก����
>������
��������9��S=� 

2. $������������������D�% ������������ก<� �
�
$;�������ก��M�N�� ������9�
M�N�����M��ก����D�%^������������>�$���ก�� SกD� �
�ก��������T��
�$;�M 

3. $�������� ������9����!����������;�;���J� T��%ก
�� �������������
�$��������
<�ก����M�9$ �M9�MT�����ก9�$���T�$�������;�;����!��� ^���K�ก������$�����ก��:�ก������IS�
ก��M�N�����D�% - ����$9ก�� �
��������9C��� 

4. $����9���$
��� ��������ก��M�N�����������>��������������M��$
��� ��������>�
������M��ก�C���;��9 

5. $�����N�C��� ������9����
�กDU%������!��� K$�����M����"
�ก"
�� �
�
�����กD%��$ก�����N�C��� 

6. $���ก����>����������� ���������9�C9���D�;��
�������M��=�M>=���� ���9������
���;�C9���� �M9�MT�C�����9��
�
�"
�ก�9�9C��� �����������9���������������� �;��               
ก��ก��ก������30 

3.1.3  �^����������;���� �D�ก9<���!��� (AEC Blueprint) 
��J�ก�����ก
������� �D�ก9< (Economic Integration) ���:��i 2558 ������;���

���!�����=� I>���J�M�N��ก�����ก�����ก
������� �D�ก9<��ก��������"��M�����D� �
ก�ก� 
(Custom Union) ����J��
�$���� (Common Market) I>���� ��
�กDU��HM��"�>����
�กDU%���ก��

                                                 
29  �>������>� 28 C������ 2556, <�ก http://www.thai-aec.com/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0 

%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B
%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-asean-charter-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7 
%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3 

30  �>������>� 28 C������ 2556, <�ก http://moac2aec.moac.go.th/ewt_news.php?nid=53 
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���ก
������� �D�ก9<����T�9�����= 
�$��=�������ก��M�N���T� ก�����ก
������� �D�ก9<                
�������J���=���J���� 

���;���� �D�ก9<���!���<S���
�กDU�����J��
�$���� (Common Market) ���
� �D�ก9<��������T�U%��ก��>������ก�����T ������;�$�<���ก�S=����
��$����� ����� �D�ก9<K
ก 
<���ก����
>������ T��%ก
����������;����ก�S=����
�$�� �U�������� ����P <��$9�"�����s$����
��ก�S=���>��P �������M���$�<���J����กBก��U%���ก9$�S=�K$������:� ����D�� 21 <��ก9$ก��
���ก
������� �D�ก9<���$:"#����ก
��� �>� ก�����ก
������� �D�ก9<:��T�9���;���������ก 
ก�����ก
������� �D�ก9<:���������9ก� ก�����ก
������� �D�ก9<:���K��31 

3.1.3.1  ���������#��� AEC Blueprint 
���!���<����J�����:"����������#ก��ก��<�$��� Blueprint �M>�ก��"�$�^�����
�

ก���������
���;�$�<����"���ก��$����9�����ก������P �M>�������T� AEC ������;���"��M��K��
����ก��<�$��� �กUt%�����9�  (Benchmark) :�$���� �D�ก9<���;���������
�����P K$���
���I�������%��� AEC Blueprint กO �M>�ก��"�$�9 ��� �^����:�$���� �D�ก9<��<�����
$����9����:"�;�$�<����ก���������
���ก��"�$ <����
���h�"��� AEC :��i �. . 2015 �
�
�����M��C��##���"��������� ���;9ก��<�$����9�ก�����T���h�"�������ก�� 

3.1.3.2  ���%���ก�������# 
AEC Blueprint ���ก��$��� 4 ����"
�ก !S������9���<�ก��h�"���ก�����ก
���               

���� �D�ก9<������!��� �$��ก� 
1. ก����J��
�$�$����
����ก��^
9����� K$�:"���ก����
>�������9���� ��9ก��               

ก��
���� �
���������ui�>���������� �
�ก����
>��������9���������������ก�9��S=� 
2. ก���������$���������I:�ก������������� �D�ก9<������!��� !S�<�:"����������#

ก������$O�$����K�����>�P ��<�;���������9�ก������ก
������� �D�ก9< �;�� ก����K����ก��
�������������!��� �K������D� �
�ก��M�N��K��������M>=���� (ก����9� ก������� �
�
���K�K
��������� ) 

3. ก��M�N��� �D�ก9<������������ ��������ก��M�N�� SMEs �
�ก�����9������
��$���������I^���K���ก������P �;�� LAI (Initiative for ASEAN Integration) ��J���� 

4. ก���T�U�ก������ก��� �D�ก9<K
ก ����ก�������������K����� �D�ก9<���
���!���ก������� ��ก�T�9��� �;�� ก��<�$������ก��������� ก����������>�����:�$���ก��^
9��
�
<��"���� ��J���� 
                                                 

31  �>������>� 28 C������ 2556, <�ก http:///01234563789:;.net/aec-blueprint/ 
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��=���= :�ก��$����9�ก�������Iก��"�$:"��������>$"����:����
���>�����
���"����$�
(Pre-Agreed Flexibilities) �����>��ก
�ก���$��
�� ����� ���;9ก<������S$I>��
��B9���9���
M��Cก�U����$��ก
�ก���������������$$���32 

 
3.2  ��	
ก�
%�ก�
�����
��+,�
�����$��'��������	�������������ก�
�
����
�������
���  

-������ 177 �������������ก�
�
����
�������
���  ��� 184 ���1��"������
��$��'�������� 

���"
�ก������%ก����������"���������  (ILO-International  Labour 
Organisation) �$�ก��"�$����������������ก���ก��������������������������� ���:������##�
���%ก����������"���������  H����� 177 �
��������� 184 ���$�������������������������33 
$����= 

�����##����%ก����������"��������� H����� 177 �
��������� 184 ���$��������
�������������� I>������J�ก8"�����������"��������� ������:"�������������^T��������������
������J�ก���HM�� K$������I�������%�M>������������Mก���������
�������9�ก���B9���9��               
���������ก����"����^T������������������ก��^T�������������<����>�P ������<���J����$� K$�����S�IS�

�กDU�M9� D�����������������������
���>������<����������:;�ก�����������������
���ก��
"�>��"�>��ก����$����9�ก��:��I�����ก��ก����������"�����  

�����##����%ก����������"��������� H����� 177 �
��������� 184 ���$��������
���������������$�ก��"�$"
�กก��:"�������������^T��������������������������
�����$�
���J�
C��� ��9���=�����9��� �M�%����P ���ก�������ก��������������������� ���Mก��<����
�ก����������
�������������� ���������<�กก������������������������ ����$9ก���
������
�$���:�ก��
���������^T������������������ ��J���� �M>����K�;�%:�ก�����������ก���ก8"�����������^T����
��������������:������ ��� �
� SกD�����ก��:�ก��:"�������������^T������������������
��������##����%ก����������"��������� H����� 177 �
��������� 184 ���$����������������
������ $����= 

                                                 
32  �>������>� 28 C������ 2556, <�ก http://www.thailandaec.com/index.php?option=com_content& 

view=article&id=922:-3-&catid=934:asean&Itemid=32&lang=th 
33  �������������#��������##� H����� 177 �
������� H����� 184 ���$���ก������������������� 

ก�������������
�����$9ก�������. 
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"
�กก��:"�������������^T������������������ ��9������=�����9��� �M�%����P ��
�ก�������ก��������������������� ���Mก��<����
�ก���������������������������������<�ก
ก������������������������ ����$9ก���
������
�$���:�ก���������������������������                 
��J���� 

3.2.1  �9������ก�������ก���������������������  
ก����<����ก�� SกD���>=�"���������##����%ก����������"��������� H����� 177 

�
��������� 184 ���$���������������������� <����J���<��������ก�� SกD�IS��9�������P ��
�ก�������ก���������������������<S�<����:"�����IS���������������##�����$�:"�������������
�ก���ก���������������������������� 

3.2.1.1  ������������������� 
�9��� z�������������������{ (Home Work) ��J��9�������##��9�S=��M>�:"�������� 

������������������� �>����������:$ ��������:�ก��������:;�ก�����M���:$ �
�����
:$������
�ก�������ก��ก������������������������ 

z�������������������{ (Home Work) "���������� ��������K$�����
"�S�:�����
�������
��=� "�>��I�����>�P !S�����
��=��
>�ก��� ���9:;��I�������������^T����<�������������
��������� (Employer) �M>������������� !S�ก��:"��ก9$^
9���Ut%"�>���9ก�������^T����<����������
���������ก��"�$ K$��������S�IS����^T�:$��J�^T�<�$"����ก�U% ������� "�>��9�����>�P ��:;�:�ก��
������ �����������
��=������I��$�9�:<�$�������9����
������IMS�M�������$�:����� �D�ก9<
:������<�M9<��U��$���J�^T����ก����;�M�9������ก8"�������������"��;��9 "�>� ���M9M�กD�
��� �
34 

<�ก�9���$��ก
��� ����ก��$����ก��ก��"�$�9��� z�������������������{ (Home Work) 
<�ก��"�$�����������ก���� ����$��<��<������J����������:$ �������� !S������
��ก��������
��=������"ก����
��กD��ก��� K$�M9<��U����������#����9��� ���<���J���������K$�^T����
��������������!S�$����9�ก���M>�ก��:"��ก9$^
9���Ut%�����^T����<����������������������ก��"�$
K$���^T������������������$����9����$��ก
���:�������������"�>��I�����>�P !S�^T������������
�������
>�ก����9:;��I�������������^T����<���������������������� 

                                                 
34  International Labour Convention No. 177 Home Work, Article 1(a), 1996. 
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$����=� ����
����������ก�I�������ก��ก�����^T����<��������������������
������T�
���:��ก��������ก�����������^T����<���������������������� ����
��=������$����������������
$������������ก8"������������"�>�:ก
������ก��^T�:;���������������:��I�����ก��ก�����
���<��� 

3.2.1.2  ^T������������������ 
�9��� z^T������������������{ (Homeworkers) ��J��9�������##��9�S=��M>�:"�������� 

����
:$������$�������������������������$���������������������� 
��������##����%ก����������"���������  H����� 177 ���$���������������������� 

����$���##��9�9��������� ����$���##��9�������
�����I�����J�
Tก<����
��$������������������ 
�������J����=����������<����:��I�������������<���������=��9:;� T̂������������������35 

�"���������##����%ก����������"���������  H����� 177 ���$������������������
���� ����$���##��9 �M�������$����ก���C9�������
���������
:$�������$����������������<�กก��
�������������������������:��9��� z^T������������������{ !S��$�ก
������������� ��������##�
���%ก����������"���������  H����� 177 ���$���������������������� ��##��9���
Tก<�����������
:��I�����ก��ก��������<�����������������<���ก
���������������J����=���J�����<�����$�
���ก������������������##����%ก����������"��������� ��= �M���
Tก<���$��ก
�����=��$����ก��
�����������ก8"�������������������T��
�� 

<�ก�9��� z^T������������������{ (Homeworkers) $��ก
���^T������������������<�����
��J�^T���
��>�$����9�ก���M>�ก��:"��ก9$^
9���Ut%�����^T����<����������������������ก��"�$$���
����� $����=�^T�������$�
��>�$����9�ก��$�����������<�������
�>�:"���������$��ก
��� ����
��=�
�������:;�^T������������������:������<��$�������������������ก8"�����������^T������������
������ �
�^T������������������<�����$����9����:������������� "�>��I�����>�P !S��
>�ก���
���9:;��I�������������^T����<���������������������� 

<�กก��ก��"�$�9���$��ก
��� ��J�ก������������������������ก��������$��<��<�               
:����
�����$�����J�^T�:;�������������:$���� �;���$���ก���9��� z�������������������{ �M>���J�
ก��:"������������������
���ก�^T�:;�������������$�������:��I�����ก��ก��������<���           
:"��$���ก����$ 

                                                 
35  International Labour Convention No. 177 Home Work, Article 1(b), 1996. 
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3.2.1.3  ^T����<���������������������� 
z^T����<����������������������{ (Employer) "���������� ����
C���$�"�>��9�9����


!S��������������������������:�ก�����ก��C��ก9<����� ������K$����"�>�^�����ก
�� 
(Intermediaries) �
�������ก8"����"��;��9<���##��9:"�����ก
�� (Intermediaries) "�>����กO���36 

��>�M9<��U��
���"O����:�ก�U���^T�����������������������##����<����������������
��������� ^T��������������������<����������^T��������##�ก������J���ก
���������������:"�
"�>���J�^T����<���������������������� $����=� �����##����%ก����������"���������  H����� 177 
���$���������������������� <S��������S����<�����ก
��"�>��������ก
��:�ก���9$��������##�<���
������������������� �M>�:"�^T�������������������$����ก������������>�����<��� K$��������S����                
^T������9$������<���:"�����������������������<���J�^T����<����������������������"�>���ก
�� 

3.2.2  ���Mก��<����������������������  
ก��������������������ก9$<�ก^T����<�����������������������$�<���:"�^T������������������

ก��^
9�"�>����ก��^
9���Ut%:"��ก�^T����<���������������������� K$�ก�����"��������<<�
^�����ก
��"�>����^�����ก
��กO�$� $����=� ^T����<�����������������������
�^T������������������
��<<��������"O�"�>��T�<�กก��กO��J��$�ก�U�����ก�����������^�����ก
�� 

3.2.2.1  ก���ก
���>����:�ก������������������������ 
ก���ก
���"����^T����<����������������������ก��^T��������������������=� :������##�

���%ก����������"���������  H����� 177 ���$���������������������� ��=�����$���ก��ก��"�$
"�>�������:"�^T����<�����������������������
�^T�������������������ก
������##�<�������������
�����������J�
��
�กDU%��กD� !S�ก���ก
���"����^T����<�����������������������
�^T�������                
�����������<��ก
������##�ก��$�����<�"�>�
��
�กDU%��กD�กO�$� 

����������� 184 ���$���������������������� ��##��9���^T���������������������<��$�
��������ก���ก��
�กDU��HM�������>����:�ก����������J�"����>� "�>�K$��9C�ก���>����"�����
��$�
���ก��ก8"����
�����B9���9�"��;��9 ����T
$��ก
�����������
�����ก��$���������= 

1) ;>��
�����T����^T����<�����������������������
���ก
�� (I����)  
2) ���������������
��9C�ก�������U���<��� �
� 
3) �����������������37 
 

                                                 
36  International Labour Convention No. 177 Home Work, Article 1(c), 1996. 
37  International Labour Recommendation No. 184 Home Work, Article 5, 1996. 
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<�กก������������ 184 ���$���������������������� !S��$���##��9 :"�^T����<�����������
�����������<�$�����ก����ก���ก����>����:�ก��������������������������J�"����>� ��J�^
:"�
^T�������������������$�����IS���>����:�ก������������������������ITก�������ก��^T����<�����              
����������������� �
���>��ก9$���M9M����"����^T����<����������������������ก��^T������������                   
������ �T�ก�U���=����u���กO�����I:;���ก���$��ก
���M9�T<�%����ITก�����$� 

3.2.2.2  ก��<�$"����>���>�"�>�����������"���������������������������� 
ก���ก
�ก��<������������������������"����^T����<����������������������ก��^T�������

����������� :������##����%ก����������"���������  H����� 177 ���$����������������������
������##��9�ก���ก��ก��<�$"���������
����>���>��M>�:;�:�ก��$����9��������������������               
���$��� 

�����##����%ก����������"���������  H����� 177 ���$����������������������              
�$���##��9:��������ก���ก��ก��<�$"����>���>�"�>�����������"����������������������������:�
��������9��� z�������������������{ (Home Work) "���������� ��������K$�����
"�S�:�
�����������
��=� "�>�:��I�����>�P !S�����
��=��
>�ก��� !S��9:;��I�������������^T����<���
������������������� �M>������������� !S�ก��:"��ก9$^
9���Ut%"�>���9ก�������^T����<�����������
�����������ก��"�$ K$��������S����^T�:$��J�^T�<�$"����ก�U% ������� "�>��9�����>�P ��:;�:�ก��
������38 

:�ก��������������������������=� �����##����%ก����������"���������  H����� 
177 ���$�����������������������$���##��9��������;�$�<���� ^T����<����������������������ก��                
^T�����������������������I���ก���ก
�ก��:"�^T�:$��J�^T�<�$"��������"�>����>���>����"���
����������������������กO�$� <S���J�ก����s$K�ก��:"�^T����<�����������������������
�^T���������
��������������I�ก
�ก��K$�����:�ก��ก��"�$:"�^T�:$<�������J�^T�<�$"��������"�>����>���>�
���"������������������������� 
 3.2.2.3  ก������ก�����^9$���^T����<��������������������
���ก
�����^T������������                
������ 
 :���>���������M��C%��"����^T����<������������������������"����^T������������������
�
������$�����IS��������M��C%��"������ก
�����$��� �M>���<�:"�^T����<����
���ก
������ก��              
���^9$���^T������������������ K$��$����"
�ก�กUt%��>����ก
�����$����= 

                                                 
38  International Labour Convention No. 177 Home Work, Article 1(a), 1996. 
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 ��������##����%ก����������"���������  H����� 177 ���$���������������������� 
��##��9��� :�ก�U���:"�:;���ก
���$� :"�ก��"�$�������^9$;�����^T����<����������������������
�
���ก
�����
��$�� K$�ก8"��� �
�����������"��;��9"�>�K$����M9M�กD���� �
������
�B9���9�"��;��939 �
� 
 ��������� �� 184 ���$���������������������� ��##��9:"� ��ก
���
�^T����<�����                 
������������������������^9$����ก��:�ก��<������<�����IS�ก��"�$;�����ก�^T������������������40 
 ���Mก��<����������������������:��������ก������ก�����^9$���^T����<��������              
���������������
���ก
����=� �������� 184 ���$���������������������� �$���##��9IS�ก������ก�� 
���^9$���^T����<�����������������������
���ก
�����^T������������������K$������I�������%
�M>�:"�^T����<�����������������������
���ก
������ก�����^9$���^T��������������������������              
:�ก��<������<��� �9:;�:"��������^9$;��:�ก��<������<�����J������ก
��"�>�^T����<�������������
�������������M���u���:$u���"�S� �M>�:"�^T��������������������K�ก���$�������<����M9��S=� �����=���=
�9�$�"������������ก
��<���J�^T����<����������������������$��� "�ก����M���ก��"�$:"���ก
����=�
��"��������^9$����ก��ก��^T����<����������������������$����HM�����<����
�����$���������=� 
 3.2.3  ���Mก�����������^T������������������ 
 ^T��������������������<�$����9�ก���������M>�ก��:"��ก9$^
9���Ut%:�������������
"�>��I�����>���^T��������������������J�^T�ก��"�$���!S��9:;����:��I�����ก��ก�����                  
^T����<���������������������� K$���^T����<������������������������������I������ก�����������
^T�������������������$� ��>�^T���������������������������O< ^T������������������กO<����^
9���Ut%
�>��ก�^T����<��������������������������M>�������������������ก
�ก����� ก��<������:�
�กDU�
��=���:"�ก�����������^T�������������������������>$"������ก ก
����>� :����
����^T������������
��������<��������O���
� "�>���������������������������HM��;�����
�"
��<�ก����������"�>�
�������กD��ก������������>�����O<�
�� ��ก<�ก��=�^T�����������������������I"���
�
M�ก^������K�ก�����"����� !S���������J�ก�����<������������������>$"�����
��"�����
���"������
���41 

                                                 
39  International Labour Convention No.177 Home Work, Article 8, 1996. 
40  International Labour Recommendation No.184 Home Work,Article 18, 1996. 
41  Amara Pongsapich. (1991). Women Homebased workers in Thailand. p. 20. 
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 3.2.3.1  <�����;��K��:�ก��������������������������� 
 :���>��;��K��ก�����������^T��������������������=� K$����M���ก�������������
���������������ก9$<�กก����^T����<�����������������������$����������:"��ก�^T������������������ 
�M>����ก��^
9�"�>����ก��^
9���Ut%:"��ก�^T����<���������������������� !S�^T����<�������������
�����������������I��<���������
�:�ก�����������^T�������������������$� ��>�^T������������ 
���������������O<��=�"�$"�>�������� กO<�����>�^
9���Ut%:"��ก�^T����<���������������������� 
�M>�������������:�ก��������������$��ก
�ก����� ���:"�ก�����������^T������������������             
�������>$"������ก ^T��������������������<��������O���
�<�ก������<����O< �������<������
�M��������
� "�>�������=���<:;��HM��;�����
����� K$�������"�S���<:;���:�ก������������
"�>��������กD��ก������������>�� H���=� ;��K��ก�����������^T������������������<�������
��ก����ก�����������MS�M�:<�
�����<����J�������
�����
 ก��ก��"�$;��K��ก��������
���^T��������������������=�<S�������������$���ก�
�^T����������������������:"#�������                   
MS�M�:<ก�����Mก�����������������>$"���� $����=� <S����:"������##����%ก����������"����
�����  H����� 177 �
��������� 184 ���$���������������������� <S�����$���##��9:���>��;��K��
ก�����������^T������������������ 

3.2.3.2  ���"��$ ���
� 
^T������������������I>������J�^T�:;�������������"�S� ^T������������������<S����

�$�������"��$M�ก^����;���$���ก��
Tก<�����������:��I�����ก��ก��������<���$��� !S�
����##��9:���>�����"��$���^T��������������������=� �������� 184 ���$���������������������� 
<S�"����9:"�^T������������������������<����O< K$��������
�M�ก��"����ก���������
����"��$
���<�����$�"% ��>������������ก��������������>��$����42 ��ก<�ก��=�����$�ก��"�$:"�^T�������
��������������9�C9:�ก��
������$�$���43 

<�กก����ก
������������� �M>�:"�^T��������������������=������"��$���<�����$�"% !S�
��J�ก��:"��������������ก�^T������������������ �
����:"�^T����������������������
�M�ก^���
�M���M��
�����
�:�ก�����ก9<ก����>�P $��� 

                                                 
42  International Labour Recommendation No. 184 Home Work, Article 23, 1996. 
43  International Labour Recommendation No. 184 Home Work, Article 24, 1996. 
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 3.2.4  ���������<�กก������������������������ 
ก����^T���������������������<���������:"��ก�^T����<������������������������=�                   

กO�M>���<��$�������������<�กก������������������������ ���:�ก���ก
����<�������������               
���������<S�<����J���<�������ก���ก
�:���>�����������<�ก���������������������=� ��>��<�ก
^T�������������������������<:�ก�����������ก���^T����<���������������������� H���=�<S�<����J�       
��<�������ก����������^T������������������:���>����������� �M>�:"�^T�������������������$����
����������������J�C����
��"�����ก�������^T������������������ 

3.2.4.1  ก��ก��"�$ก��<������������ 
:���>��ก��ก��"�$ก��<�����9����������:"��ก�^T��������������������=�������ก��

ก��"�$������
�:�ก��<������<��� �M>�:"�^T�������������������$����������������������
�
���:�������
�������� ��ก��=��������ก��"�$�I����<������������ K$������� H����� 184               
�$���##��9���^T������������������������$���������������>���ก����������������O<���T�U%�
�� 
"�>�<������ก��"�$������
��ก�9����ก9�"�S��$>��44 

3.2.4.2  ����������������=���� 
ก���<�<��ก
����<�����"����^T������������������ก��^T����<������������������������=� 

^T�������������������������<:�ก�������������ก���^T����<���������������������� H���=� �M>�:"�            
^T�������������������$����������������M���M����ก��$����;��9� <S�������<����J���<�����:"�
�������������ก�^T������������������K$�ก��"�$��������<�����=�������$��� 

����������� 184 ���$���^T������������������ ��##��9��� ���ก��"�$��������<�����=����
���"�������������������������ก8"����
�����B9���9�"��;��945 

������"��������ก��"�$<������<������"���������� ��������<������^T���������                  
��������� ������������ก�����<������
Tก<���:��I�����ก��ก��������<���46 

<�กก����ก
������������� �M>���<�ก��"�$��������<�����=�������"���������������������� 
���:"������I�ก����L#"����<�����=�������^T������������������ �M>�:"�^T�������������������$����
������������M���M����ก��$����;��9� �
���##��9:"���������<�����=�������^T������������������
ก��"�$��ก�������"�ก<�ก��������<�����=�������
Tก<�����������:��I�����ก��ก��������<��� 

                                                 
44  International Labour Recommendation No.184 Home Work,Article 17, 1996. 
45  International Labour Recommendation No. 184 Home Work, Article 13, 1996. 
46  International Labour Recommendation No. 184 Home Work, Article 15, 1996. 

DPU



46 

��=���= �M>�:"���������<�����=�������^T��������������������=��"������ก�^T������������������
K$��HM�� 
 3.2.5  ����$9ก���
������
�$���:�ก������������������������ 

ก����������ก������ ���<�����J�^T����$�������K�;�%<�กก�����������
Tก<���
���<���<S�<����J�������"�����:�ก��<�$"��
�������������$�ก���"���ก�����������
Tก<��� 
�;���$���ก��ก��ก������������������������^T��������������������J�^T���������$����ก����������
�
����:<:��:�$�������$9ก���
�ก���h��ก���������<�กก������������������������ �;���$���ก��

Tก<����������>�P !S������##����%ก����������"���������  H����� 177 �
������� �� 184 
���$���������������������� �$�ก��"�$"
�ก�กUt%�ก���ก������$9ก��:�ก���������
�ก���h��ก��
����������"���^T���������������������$��� 

3.2.5.1  ���ก������� 
ก��$����9�������������������� ^T��������������������<�ก9$�����9�"��"�>��<O�����              

�����>����<�กก������������������������กO�$� ^T������������������<S�����$��������$9ก��:�$���
�����กD�M����
������"����� 

<�กก���� �����##����%ก����������"���������  H����� 17747 �
������� �� 18448 
���$���������������������� �$���##��9:"�^T�������������������$�����9�C9���K�;�%<�กก��
���ก��������;���$���ก��
Tก<����������>� ���:"�^T�������������������$����������������$���
"
�ก���ก����������������ก��
Tก<����������>�P ���
�กDU�������Mก�����������^T���������
�����������������ก����ก��
Tก<�����������:��I�����ก��ก��������<��� ก
����>� ���<���
�����I<�$����$9ก��:"��ก�
Tก<�����������:��I�����ก��ก��������<�����=��$������
���$�ก
��กก��� �M���
Tก<�����ก��
�����������T�:��I�����ก��ก��������<��� $����=� :�ก��:"�
������������$������ก��������ก�^T������������������<S�����������ก��M9� D���������<�ก

Tก<�����������:��I�����ก��ก��������<��� 

3.2.5.2  �����
�$���:�ก������������������������ 
ก����^T����������������������������������
����=�^T��������������������<�ก9$

��������ก�����ก��"�>������M!S��ก9$<�กก�������������������������$��
�$��
� $����=��M>�
�����
�$������^T��������������������=� ^T�������������������������IS��9C�ก���h��ก��
��������
��$�������ก�U%���>���>����$���������
�$����M>��h��ก�������������<�ก9$�S=��ก�

                                                 
47  International Labour Convention No. 177 Home Work, Article 4(e), 1996. 
48  International Labour Recommendation No. 184 Home Work, Article 25, 1996. 
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^T������������������ ��ก��=����ก��"�$"������������������������������M>������
�$���:�
ก�����������^T������������������  

�����##����%ก����������"��������� H����� 177 ���$����������������������               
�$���##��9������ ก8"����
�����������"��;��9���$��������M�
������
�$���������:;�ก�����
���������������� K$�����S�IS�
�กDU�M9� D �
�:"�ก��"�$��>���������J�ก������"���������
����������
�ก��:;�������;�9$���"�����������������������M>������M�
������
�$���49 
�
� 

$����������� 184 ���$���������������������� �$���##��9������ �<��"�����^T���������<
���:"���ก���^��M���������ก���ก�����������:�$��������M�������
������
�$����
�                
ก���h��ก����^T����<�����������������������
�^T�����������������������B9���9:�ก�U��������I
�B9���9�$�50 

K$������##����%ก����������"��������� H����� 177 �
������� �� 184 ���$���
������������������� �$���"
�ก�กUt%:"�^T����<������������������������"����� $���������= 

1. ^T����<��������������������������<��:"�^T����������������������"�>����<�����
������ก�������ก��ก�������������������������������������������=��������������������� �
�             
��ก���h��ก���������!S���<�ก9$<�กก��:;����I�$9� ���ก�U% �
��9��>�P ��:;�:�ก�������� �
�               
��ก��<�$ก��u�ก������<����J�:"��ก�^T��������������������������"������M>���J�ก���h��ก�� 

2. ^T����<��������������������������:"�ก�����ก�� �
�����$����9�����ก�����"����� 
�M>����ก��������ก�U%����P ��:;�:�ก����������=��������
�$����
��$����ก��$T�
��กD������
ITก���� �M>�:"�^T���������������������������:<:�ก������������������� 

3. <�$���ก�U%�����
�$�����������
��<����J�:"��ก�^T������������������K$�����9$
�T
���51 
 ^T���������������������B9��C<�������K$����"��^
���������;>��$������<�ก9$"�>�
��$���<��ก9$���������������������������M�
������
�$��� ����$����������������<�ก^
��
��<�ก9$�S=�K$���������IS�:�
�กDU�����$�
���ก�����M�
�����B9���9�"��;��9 ^T������������
����������<���I��ก��U%���^T����<����������������������K$������ 

                                                 
49  International Labour Convention No.177 Home Work,Article4 (c), 1996. 
50  International Labour Recommendation No. 184 Home Work, Article 19, 1996. 
51  International Labour Recommendation No. 184 Home Work, Article 20, 1996. 
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 :�ก�U����ก9$�"����������������������
���$"����$����<��ก9$��������������
�
�$���"�>������M �����������^T������������������ "�>���C��U�������<��"��������<
������"�>��<��"�����$��������
�$����������$�ก��"�$�����=� ���"�������������������������
���������<�ก���<�������ก�����"�����ก���������<�กก�����ก9$�I��ก��U%��=�52  

3.2.5.3  ก��:"��������������������$Oก 
 :����������$���ก��:"��������������������$Oก��=� �������� 184 ���$�������������
��������� ���"
�ก�กUt%���K$�ก��"�$���ก8"����
�����������"��;��9�ก���ก��������=����:�ก��
<������"�>�������������� �����##��9:"�����:;�ก���������������������53  
 ก��ก��"�$������=����:�ก�����������������������������J�����##��9�� �M>���J�ก��
�������9:"��$Oก�������������������������� K$����$Oก�������
�M�ก^���"�>����ก9<ก����>�P �;�� 
 SกD��
�����������������กO�����������##��9"����$Oก;����"
>�^T��ก�������������������������             
������ ��>��<�ก<���J�ก��;��� �9$� ���$����������������������������J����=�������>���                    
��K�ก�� 
 3.2.6  ก�����<����
�ก��������ก��<���������������������� 

ก��:"�������������^T��������������������=� �$�������ก���������#��ก���ก��"�S� 
�>� ก�����<����
�ก��������ก��<���������������������� �M>���J�ก�����<������^T�������
�����������<��$�����9�C9����P �������O��� �
�"�ก��ก��u��u������##��9ก8"���กO�����I
��������ก����$��������$��O��
�ITก�������"
�ก�กUt%��ก��"�$��� 

3.2.6.1  ก��<$�������^T����ก�������ก��������������������� 
:�ก�����"�������������������������^T����<����������������������:"��ก�^T�������

�������������=� ^T����<����������������������<��������ก��<$�������^T����ก�������ก��ก�����<��� 
^T���������������������"�����J�"
�ก����M>�:"������������
:$�������ก�������ก��ก�����<���^T����
�������������� �M>�:"��<��"��������������<�����I���<����$� 

<�กก���������� H�����  184 ���$�����������������������$���##��954 :"���ก��                      
<$�������^T����ก�������ก��ก�����<���^T���������������� �M>�:;���J�"
�ก���:"������������

:$�������ก�������ก��ก�����<���^T�������������������
��M>�:"��<��"��������������<�����I
���<�������ITก�����$� 

                                                 
52  International Labour Recommendation No. 184 Home Work, Article 22, 1996. 
53  International Labour Recommendation No. 184 Home Work, Article 10, 1996. 
54  International Labour Recommendation No. 184 Home Work, Article 7, 1996. 
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���<�ก
�กDU�ก��<�������������������������M���� ก��<�������������������������
��ก��<������:�;�����
������=� �
���ก����
������^T����<���������������������������T�"
�����=� 
�����J�ก����ก����<�กก��<�����������
Tก<���������:��I�����ก��ก��������<��� !S������
ก����
���������<����������=� $����=�:�ก��<$�������^T����<����������������������ก�������;ก��
<S���J�ก��$����9�ก����������ก!��!������"���^T����<�����������������������
�^T������������������ 
<S���J�ก�����^
:"���ก��"
�ก�
���ก��<$�������$��ก
�����ก�9��S=� 

3.2.6.2  ก��<�$�����ก�������Sกก��<�������
�ก��<������<��� 
��>�^T����<�����������������������$����^
9���Ut%��$����9�ก�������O<<�ก^T���������               

��������� ^T����<�����������������������������ก������Sกก��<�������
�ก��<������<��������=�����
������������:"�^T������������������ �M>�ก��:"��ก9$"
�ก�����J�"����>������IM9�T<�%�����ก�� 
����������
�<������<���<�9� 

!S��������� 184 ���$���������������������� �$���##��9:"�<�$���ก������Sกก��<������
�
�ก��<������<��� �����=��������������������:"��ก�^T������������������ �M>�ก��:"��ก9$"
�ก���
��J�"����>������IM9�T<�%�����ก������������
�<������<���K$�ITก���� �
��M>���J�"
�ก���
���"���ก�����<�������<��"����� �
��M>���J�"
�ก������"���ก��M9�T<�% "�ก�ก9$���K������              
:���>��ก�����������"�>�ก��<������<�����"����^T����<�����������������������
�^T���������              
���������55  

3.2.6.3  ก�����<���ก������������������������ 
�<��"������������������<���������<���ก������������������������������:�

�I�������������^T������������������ �M>�$T�
������������� �
�:"�^T�������������������$����
���������������ก8"����;���$���ก��
Tก<���:��I�����ก��ก��������<���$��� 

!S��������� 184 ���$���������������������� �$���##��9:"������<�<��"��������������
���<������Mก��������:��I�������������^T������������������ �M>���J�ก��$T�
����
����������
�:"�^T�������������������$����ก����������:ก
������"�>����������ก��
Tก<���������
�>�P �
��M>�:"�^T�������������������$����ก�������������ก8"�����=�ก��<������<��� �����M
�������
������
�$���:�ก���������������������������56 ��J���� 

 

                                                 
55  International Labour Recommendation No. 184 Home Work, Article 7, 1996. 
56  International Labour Recommendation No. 184 Home Work, Article 8, 1996. 
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3.3  ��	
ก�
	��ก!���"ก�����
��� ���#�"� 

ก8"���:����
������ �$�ก��"�$"
�กก�� �
�"
�ก�กUt%�ก���ก�����������������
��������
�กDU��
��T�������ก8"�������ก����ก����������
������  :�ก�� SกD����
���ก����������^T������������������������
������ ^T� SกD��$�$����9�ก�� SกD�ก8"������                 
3 �����  �$��ก� ����� ��C��U����s
9��s��% ����� ��C��U���������9������$��� �
�
����� �"M��C������
�!�� �����������#$���������= 
 3.3.1  "
�กก8"����������� ��C��U����s
9��s��% 

ก8"�������������������� ��C��U����s
9��s��% (The Labor Code Of Philippines) 
:"������<�ก��
��C9ก���������
�ก�����<������ (Secretary Of Labor And Employment) :�ก��
��ก��������� (Regulation) ��J�ก���HM���M>�:"�������������ก�����<�������ก�^T���������<�ก
��������"ก��������������K$�����$�57 :��i M. . 2535 �s
9��s��%�$���ก����������M>���������
�������ก�^T����������������������ก��ก��"�$"������
��������^9$;��������<���^T���������
��������� (Contractor) "�>�^T����;����������� (Sub-contractor) �������^T�������������������� �
�
ก���ก
��ก
�������$������"�������<���ก��^T�������������������� ���"
�กก8"����������� 
�s
9��s��%�$���##��9ก8"����ก���ก��������������������� ���$����= 

3.3.1.1  ��>��ก��<������<��� 
1) ��>��$������������<��� ���<�������<������<��������:"��ก�^T�����������                

��������� "�>�^T������������ (Contractor) "�>�^T����;����������� (Sub-contractor) �
�����ก�U� 
2) :�ก�U������<���<������<���:"��ก�^T������������������"�>�^T����;�����������

<�������ก��<������<���:"��ก�^T�����������������������:����$�"%�$���ก��ก����^T������������"�>�
^T����;������������$���������<�ก^T�������������������� 

3.3.1.2  ก��"�ก��9����<��� 
 1)  ���<��� ^T������������������ "�>�^T����;����������������<"�ก��9����<���

���^T���������������������M>�;$�;��������"�����ก9$�S=��ก����I�$9���:;�:�ก�������� ������� 
(1) ��"
�ก������กB;�$�<������J�����^9$���^T�������������������� 
(2) ��ก��:"�K�ก��:�ก��;�=�<��IS����"������������ก��"�ก��9����<��� 
(3) <�������9���"�กITก�����
��"����� �
�����ก9�ก����������"�����

<�9����ก9$�S=� �
� 
(4) �����I"�ก��9��$��T���$����ก9�����
� 20 ������<������$����������$�"% 

                                                 
57  Article 153 of labor code of Philippines. 
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3.3.1.3  ��>����ก��<������<���  
1) ���<��������Iก��"�$:"�^T����������������������������������������������

ก
�������:"���ก9�ก��� 1 ���=�กO�$� K$��������<������<���:��������ก��"�$��� 
2) ���<��� ^T������������������ "�>�^T����;������������������<������<���

:"��ก�^T�������������������� "�ก���กB�����ก���>��������������>��<�ก����^9$���^T�����������
��������� 

3.3.1.4  ก�����9���K������ 
 1)  ���K��������"����^T�����������������ก�����<��� ^T������������ "�>�                
^T����;������������ก���ก��ก��"�ก��9����<��� (ก�U����กB"
�ก��������J�����^9$���^T���������
���������) "�>�ก��ก��"�$��>����ก��<������<��� �T�ก�U������I�������K������:"� The Regional 
Office ������������<���^T����������������������J�^T�M9<��U���$�9� ก��M9<��U���$�9�<�ก�����
���:� 10 ����������$�������K������ �����$�9�$��ก
���:"�I>���J������9�
������<���C�U%�$� 

3.3.1.5  �������^9$������<����
�^T������������ "�>�^T����;����������� 
1) :�ก�U������<������<�������M>�:"���ก��������:"��ก����<��� :"�I>���J�

"�����������<���:�ก��<�$:"���ก�����<���:�
�กDU���
Tก<���"�>�^T�����������������������                 
^T������������"�>�^T����;�����������<��$����ก��<������<����������##��9��ก��"�$��� 

2) "�ก^T������������ "�>�^T����;�����������u��u�����<������<��������ก��"�$
������<��������������^9$ก��^T������������ "�>�^T����;�����������:�ก��<�����9����<���:"��ก�^T��� 
��������������������^T������������"�>�^T����;��������������>��"�S�����$���ก�����<������<�ก
���<���K$���� 
 3.3.2  "
�กก8"����������� ��C��U���������9������$��� 

����� ����$�����ก8"����ก���ก��ก����������������!S�:;���������T�:��L<<���� �>� 
Labour Code58 ���ก� :;���>������ 23 �9I����� M. . 2537 :;���������>� ����� 1 �ก���� M. . 2538 
�
������ก8"���H���$��ก
����$���ก���ก������%ก����������"���������  �
���^
:;������� 
��>������ 1 �ก���� M. . 2546��J������ Labour Code �$�ก��"�$����##��9�ก���ก��ก��:"�����
��������ก���������
��������M��C%$�����������"�������<���ก��
Tก<������$�������<���                

                                                 
58 Labour Code. �>������>� 28 C������ 2556, <�ก http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/ 

38229/64933/e94vnm01.htm 
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������<�กก�������� (Wage Earning Worker) ���"���
Tก<�����ก�� ������ก�����<������^T����<���
<���J��9�9����
"�>�����
C���$��
�������ก��������<����T�����
�������:$59 

��ก<�ก��= Labour Code �$�ก��"�$:"�^T�����T�:�������������ก�������������IS�                
^T�u�ก��������������� �
�ก
����������������>�P �����ก��"�$���K$��HM�� �$��ก� ��������
"�>�����;�M�ก���ก����� 9
�� (Artistic Filed) �
�������:��������������������60 

Labour Code �$�ก��"�$:"�ก��<������ ������ก��<�$�����##����<�����J�"����>�61  
����������
�ก��<��� ^T����<����
�^T����<��������I�
>�ก�T����ก�����<�������$� 3 
�กDU� �>� 

�กDU���"�S� �$��ก� ก�����<����������ก��"�$������
� 
�กDU������ �>� ก�����<�������
ก��"�$��
� 1-3 �i  �
�
�กDU������ �>�ก��<����������$Tก�
"�>�ก�����<����������

�กDU��HM����J���
�����ก9� 1 �i ��=���= ���"���ก�����<����������
�กDU�;��������J���
�����ก9�    
3�$>�� "�>�ก�����<������������M>�;����"
>����:�������>�� ���<����
�
Tก<�����<�ก
����<���
ก��$�����<�"�>�"����>�กO�$�62 

                                                 
59  Labour Code Section 2. This Code shall apply to all workers, and to all organizations or individuals 

employing workers under an employment contract in all economic sectors and all forms of ownership.  
 This Code shall also apply to trainees and apprentices, domestic workers, and other categories of 

workers specified under this Code.  
60  Labour Code Section 136. Persons who work in specific work and occupations in the artistic field 

shall be entitled to appropriate conditions relating to the age for vocational training, retirement age, conclusion 
of employment contracts, time of work and rest, wages, allowances, bonuses and occupational safety and health 
in accordance with regulations issued by the Government. Section 137. (1) Workers may agree with the 
employer to take work to perform at home on a regular basis, and shall still enjoy the full rights and benefits of 
similar workers at the enterprise. (2) Workers who take goods for processing at home and returning them to the 
supplier, or selling at home are outside the scope of this Code.  

61  Labour Code Section 26. An employment contract is an agreement between the worker and the 
employer concerning remunerated employment, conditions of work and the rights and obligations of each party 
in the employment relationship. 

62  Labour Code Section 27. (1) An employment contract shall be concluded in any one of the 
following forms:  

− (a) a contract with an indefinite term;  
− (b) a contract with a definite term of one to three years;  
− (c) a contract for seasonal work or a specific task of less than one year's duration.  
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^T���������������������������$���<��$����ก������������ก�����M���:$�S=���T�ก����� 
��ก���ก
��T����ก�����<���������ก�����<���"�>�^T����<���������� ก
����>�  

1)  ^T�������������������������I�ก
�ก�����<�����<����������������ก��������
:��I�����ก��ก9<ก��������<���K$��$�����9�C9���K�;�%�;���$���ก����
Tก<����$������>�������
:��I�����ก��ก9<ก��������<���63  

2)  ^T�����������������������;��;�;���<������T����:��ก�������������������
ก8"��� The Labour Code of the Socialist Republic of Vietnam ���:"�^T�����������������������
;��;�;�������$����ก����������������������ก���ก�����Mก��<��� ���Mก�������� ����$9ก��
������ ��������<��� ��;���������
������
�$��� ก������������>��กD��U���� �<O����� ��$�<O�
<�กก�������� �
�$���� ������� "�>���� <�กก��������ก���������J����64   

                                                                                                                                            
 (2) Parties shall be prohibited from signing employment contracts for seasonal work or a specific 

task of less than one year's duration to carry out work of a regular nature for more than one year, except in cases 
of temporary replacement of workers who are called up for military service, are on maternity leave or on other 
temporary leave. 

 Section 29. (1) Employment contracts must include the following main provisions: work to be 
performed, time of work, time of rest, amount of pay, place of work, duration of contract and conditions 
regarding occupational safety and health and social security for the workers. (2) When an employment contract 
provides in whole or in part for conditions less favourable to the workers than those stipulated under labour 
legislation, collective agreements or existing works rules of the enterprise concerned, or restricts other rights of 
workers, the entire contract or the relevant part thereof must be amended or supplemented accordingly. (3) 
When a contract containing terms such as those referred to under subsection (2) above comes to light, the 
Labour Inspectorate shall provide guidance for the parties to amend or supplement the contract. Where the 
parties refuse to amend or supplement the contract, the Labour Inspector shall have the right to compel the 
deletion of such terms in the employment contract.  

63  The Labour Code of the Socialist Of Vietnam, Chapter XI Special Provisions Concerning Young 
Workers and Other Categories of Workers, Division 6: Other Categories of Workers, Section 137 (1) zThe 
employee may agree with the employer to perform work to be done regularly at home while enjoying all the 
benefits of an employee actually working at the business.{  

64  The Labour Code of the Socialist Of Vietnam, Chapter XI Special Provisions Concerning Young 
Workers and Other Categories of Workers, Division 6: Other Categories of Workers, Section 137 (2) zA worker 
who works at home in a cottage industry shall not be subject to the provisions of the code{ 
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 3.3.3  "
�กก8"����������� �"M��C������
�!�� 
����� ���
�!��������������
�กDU�������������������� ����:"#��$��ก� �����O��Lก

I�ก���� ���$�����"�� ก�����"��Iก��� ��ก��=���J����������C��ก9<���9�����
������M              
ก�����<�"��"�� ก�����ก��;9=������9���� ก��$T�
�$Oก�������
���#;� �
�ก��ก�$�9;�            
�M�������ก���"���������K�K
�����:"�����������������������"������������K����T��S=� 

^T���������������������$�������<����
�^T�����"�������������������������:"#�<�
����������:���>������������������ก���ก���ก�������<:�ก��������!S��ก���M��ก��M�������ก
��
"�>��������������##� ��ก��=�����$�����9�9���K�;�%:�ก����กD�K�� ก���$������9���>�
��
�$
����$9ก����������"�>�����;����"
>�<�กก������������
�=��;�M���
Tก<��� �
������ก��<�$"�
���ก�������M�
������
�$������ก���ก�������;�M:"��ก��������
��������� 


�กDU����ก��������������!S���J���������ก�����
�ก����ก������:"�^T�������
���������������:"#�����IS�ก��;����"
>��
�K���ก��ก��u�ก�����$��M����
Oก���� ��J�^
:"�
���"��Iก����
���"����M�ก���^
9�����U��M��� <S�ITก<��ก�$��T�����
�$:�����I9�������=� 

3.3.3.1  ก��$����9�������ก�������ก��������������������������� 
^T������������������ K$�����:"#�����$����ก��<$���������J�������������"�S�

:����������� K$���ก<����ก
���ก���M>������� "�>���J�������:���������������$�������<��� 
^T���������������������$�������<����
�^T�����"�������������������������$����ก�������������J�
�������� �
�����$������9����ก���������� �;�� ��9����ก�������M ก���
�$���� ก���$����
���<�����>�
�"��$ "�>�����$9ก������� �
�ก������������
�=��;�M $����=� ก��^
9��
�                        
ก��:"���9ก�����^T������������������ <S�ITก�������<�ก�����
  
   
3.4  ��	
ก�
���ก!���"%�ก�
�����
���
������ก
�������
��� $�" 

ก��:"�������������^T���������������������"
�กก8"������K$�<����ก�� SกD�
�
��9�����"% ���C����T#�"����;��U�<�ก���� M��C �ก��; 2550 M����;��##��9��������^T����
�������������� M. . 2553 M����;��##��9���ก������� M. . 2533 �
�M����;��##��9��������
������ M. . 2541 !S�I>��$������J�ก8"�����:"�������������^T����������������������^
������:;�
��T�:��L<<���� �����������#$���������= 
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3.4.1  ���C����T#�"����;��U�<�ก���� M��C �ก��; 2550 
���C����T#�"����;��U�<�ก���� M��C �ก��; 2550  ��^
������:;� ��>������                         

24 �9�"��� 2550 ก8"������C����T#��J�ก8"����T���$:�ก���ก���������  ��J�ก�9ก��T���$
���������>�� ก�����M����;��##��9:$�������������$"�>�����������C����T# �����������$"�>�
������=������ก�� "�>����M����;��##��9:$�������������$"�>�����������C����T# "�>�����S=�
K$����ITก�����������##��9�"�����C����T#�
��������$��ก
�����J����������#:"�����
M����;��##��9��=��ก�� !S�ก8"���H�����=������##��9�ก���ก�������������=�:�"��$�9�C9�
�
������M���;�;������
�"��$����K�����"����� 

3.4.1.1  "��$�9�C9�
�������M���;�;����� 
ก8"������C����T#�$���##��9�9�C9�
�������M������;�;�:��������ก���ก��

���������$���������= 
1) ก���กUt%������<�ก������9�$� ��������� �������<���ก8"����HM���M>�

���K�;�%:�ก���h��ก���L$���M9���9��C��U����������J�ก��H�ก�H9� "�>����ก8"�����:"�ก�����
�$�:���"����������� ��T�:�����������"�>�ก���� "�>�:���"��������ก�����ก� �I��ก��U%
H�ก�H9�"�>����ก� :;�ก8���ก�� Sก 

2) ����
���9�C9�$����"
�ก���ก�������
�$����
�����$9��M:�ก�������� �����=�
"
�ก���ก��:�ก��$����;�M��=�:���"����ก���������
���>�M�����ก��U%������ ��=���=�����
ก8"�����##��9 

3) ����
������ ������M:�ก�����ก����J������ �"��M �"M��C%  �"ก�U%                        
ก
����กD��ก� ���%ก���"�;� ���%ก��M�N����ก;� "�>�"�T��U��>� ก��<��ก�$������M�"
����=<�
ก������9�$� �������K$��� �������<���ก8"����HM���M>������������K�;�%����������
���;�;� "�>��M>��h��ก���9:"���ก��^Tก��$��$���:����� �D�ก9< 

3.4.1.2  "��$����K����M>=�����"����� 
ก8"������C����T#������<�������9�:"����;�ก������������������ ��������������

�$Oก�
����� <�$�������������M��C%�
��������������^T����������9�C9�
>�ก^T��������� 
<�$�������ก������� �����=���������:"�^T�������������U���������$���ก���$�������������               
�9�C9���K�;�% �
�����$9ก������J�C���K$�����
>�ก�B9���9 

����##��9�ก���ก��������:����C����T#H�����=��J��9�������:"��"O��������"O�
���������#:�ก��:"��9�C9���K�;�%$��������� �9�C9���ก�������������
�ก���$����ก��
����������������:"��ก������� K$����<��ก�$�HM��������:�����������=� �����=���=<�������
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ก8"������ก���������ก��������ก���B9���9�������K����������$�����������ก��"�$���:�
���C����T# 
 3.4.2  M����;��##��9��������^T������������������ M. . 2553 

M����;��##��9��������^T������������������ M. . 2553 ���<�����U%�M>��������ก��
������ ก��ก�� $T�
 �
���������^T������������������:"��$����ก���B9���9<�ก^T�<�������������J�
C������������$��������
�$���:�ก�������� �
�ก���������^T������������������ ��>������
�������<�กก�������� �����=�ก��"�$:"����U�ก���ก�������"�����:�ก�������������ก��
�������� ������9�M�N��^T������������������ ����J����M��ก�����
�����J�ก��
�������#���;��9:"�
����U��M;��9���$�!S���$�
���ก������ก��U%:��L<<�������I�����ก��ก9<ก��"
���"���$�
$����9�ก����
>������ก��^
9�:������=������ก��$����9�ก����กK�������J�ก��^
9����
������>����������
��� ��=���=M����;��##��9��= ��^
������:;���=��������� 15 M�D���� 2554              
��J������  

M����;��##��9��������^T������������������ M. . 2553 �����������# $����=  
1) ����9��� �������#  
����"������������ z�������������������{ ��<���T����:�����������ก8"���H�����= 

��ก����"�����J� �������"��� �>�  
����"�����ก "���������� z�����^T�<������:�ก9<ก�������"ก������:"�^T�������

����������� �M>������^
9�"�>����ก����ก�I�����ก��ก9<ก�����^T�<������{ "�>�  
����"�������� "���������� z����>���ก��"�$:�ก8ก������{ !S������"�ก

�"O������ก��"�$:"�����>� ��ก�"�>�<�ก����������"�����ก��J� z�������������������{  
กO�����I��กก8ก������ก��"�$�M9���9��$�  

:�ก�U���<�M9<��U�������:$��J�������������������� ��"
�ก�กUt%:�ก��M9<��U�
$����= 

(1) ��J������^T�<������:�ก9<ก�������"ก������:"�^T������������������ �M>�^
9�
"�>����ก�� ���<� !��� �������� 

(2) �I������������<��J����������^T������������������ "�>��I�����>�P !S�^T����
���������������
>�ก����
��9:;��I�����ก��ก9<ก�����^T�<������ 

(3) �M>������������� 
(4) ��������"���������J�����"�S�����:$:�ก�����ก��^
9� "�>�C��ก9<:�����

���^9$;�����^T�<������ 
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z^T�<������{ "���������� ^T����ก��ก9<ก��!S��ก
�<���^T������������������:"�������
���������������� �������ก
�������K$������"�>�K$�^���������"�>�ก�����:�
�กDU�
^T�����"��;���กO���  

ก���ก
�<���^T��������������������<����$�$����= 
(1) ������K$������ "�>�������K$�^���������!S���<��J�������K$�;�$�<��

"�>���J�������K$���9��� 
(2) ก�����:�
�กDU�^T�����"��;��� K$�^T����ก��ก9<ก��������:"�ก�� T̂�����"��;��� 

�
�^T�����"��;�����������<���^T��������������������ก��$"�S� "�ก^T�����"��;�����J�^T����ก��
ก9<ก�������"ก���$���������������J�^T����<��� ���"�ก T̂�����"��;�����J��M�����ก
����������$�
<�ก��������������������K$��9�$���J�^T����ก��ก9<ก��:���������"ก��� ^T�����"��;���
$��ก
��������������J�^T����<������M����;��##��9��= 

z^T������������������{ "���������� ����
"�>�ก
�������
!S��ก
�ก��^T�<������               
�M>���������������J��������������������  

K$�M����;��##��9��= ������%:"�������������^T������������������ !S�����������<:�
ก������������ก��^T�<�������
���������IMS�M�������$����� �D�ก9< !S�
�กDU�������
K$��������J����������^
9�:�K����������"ก��� ����$���ก����
�����
��9C�ก��<���:"���ก��
��������ก�������กK����������"ก��� "�>���ก�I�����ก��ก9<ก�����^T�<���  

2) �9�C9�
�"��������^T�<�������
�^T�����������������  
^T�<����������<�$�����ก���ก���������������������J���D���� �����
�����$�����

ก��"�$���"���:"�^T������������������ �
��กO�������I�����ก��ก�� "�>������ก���M������
<�:"��<��"��������<$���  

��ก����ก���ก��ก�������������������������������������
�����$ $���������= 
(1) ;>� ����T� �M  �
��������^T�������������������� :�ก�U�����������J�ก
��������� 

;>� ����T� �M  �
����������ก��:�ก
���^T������������������ 
(2) ;>��
�����T����^T�<������ :�ก�U�����ก��<������^��������� "�>�^T�����"��;��� 

:"�����Sก;>��
�����T����������"�>�^T�����"��;���I�$�S=���$��� 
(3) ���������������
�<����������������^T������������������<��$���� �9C�ก��

�����U��������� �9C�ก��"�ก��������� �
�<�����"
�ก���ก�����$����<�ก^T������������                 
������ 

(4) ������ ��9��U �
��T
������������������������� 
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(5) ก��"�$�����9�����
�����9=���$���ก�����������
���$ 
(6) ก��"�$�����������������:"��ก�^T�<�������
����<������������:"��ก�^T�������

����������� 
(7) 
���>�;>����^T�<������ �
�^T������������������ 
:"�^T�<�������กO���กD���ก����ก���ก��ก�����������������������������ก�������i               

�����������<������������ 
:�ก�U����������������������������������O<�
���T�:�������
����ก
�ก�� ^T�<������<�

��ก�
9ก��##�����$� �ก������J�����^9$���^T������������������ "�>�^T�<���������"��<����J���               
�����<"
�ก�
����$�<�������ก�
9กก��<��� �������:;�����9��"��$���:"�^T������������������  

^T�<������<�����ก"
�ก���ก��ก��������"�>�"
�ก���ก����������"��:�ก��������
<�ก^T����������������������$� ������������� ��9��U "�>��T
����������������=���<ก��:"��ก9$
��������"���ก�^T�<�������$�  

�M>���J�ก����������^T������������������<����ITก��ก�
9ก<���ก������ก��"�$
������
����ก
�ก��K$�������"�������� I�������^T��������������������=��������
�����O<�
���T�:�
������
����ก
�ก����� ^T�<������<���ก�
9กก��<�������$� ������� 

(1) ��J�����^9$���^T������������������ �;�� �����^
9������J�����������ก��"�$
�
���������I�ก����$�������:�������
����ก
�ก��"�>�ก��^
9��������J�����������=�               
I>���J����������#"�>����I�$9���^T������������:;�����$���U��M������ก
�ก����� ��J���� 

(2) ^T�<���������"��<����J����9��<"
�ก�
����$� �;�� ^T�<������ITก�ก�
9ก������!>=��9����
K$�ก����"�� !S����<������I��ก�
9กก��<������$����"��<����J�����9��<"
�ก�
����$�กO���                  
���^T�<������กO���������"�����<�������9��"��$���:"��ก�^T������������������ ��J���� 

(3) ก�U������"����������$"����$������������������������
�����
�����O<���:�
ก��"�$������
��
�^T�<������<��$������������"��<�ก����
��;��:�ก�����������K$����:;�
����^9$���^T�<������ ^T�<���������9�C9��ก�
9กก��<����
�������:"�^T��>����������������$� 
�������กO���ก�����<���ก����ก�
9กก��<�����=� ^T��������������������<:;��9�C9������������
�
������������^T�<������กO�$� "�ก^T�<�������ก
�������
���������� ^T�<����������������9�C9��<�
��ก�
9ก��##��$� ��=���= ^T�����������������������<��:"�^T����<�������K$���O�"�ก�ก9$�"�������$"���
�$����<�����
�����O<���:�������
���ก��"�$ 
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ก����ก�
9ก<���$��ก
��� �����$�9�C9u���"�S�u���:$��<�����ก�������"��<�กu���������
���^9$;��:��"���"��ก����=� ��ก�"�>�<�ก��^T�<�������������^9$<�������9��"��$���:"��ก�            
^T�������������������
��  

3) ก��ก��"�$�
�ก��<������������ 
"�ก��J��������
�กDU���U��M������$���ก���
���9��U����ก�� ^T�<�������ก��"�$

����������������ก�����������<������ก8"�����������������������U�ก���ก��ก��"�$ (!S�
����ก��:;���������<������ก��<������:�������J��กUt%�����������) ����<�������������U����
������"�>����ก��"�$���ก
�ก���������ก9��<O$��������������������� �
�<�"�ก���������
����$��ก���������D� "�>���9��>����ก8"�����^T����������������������;���� "�>��������"��"�>�
�����������  

�M>���J�ก����������^T������������������:"��$�����9�C9:���>�����������K$�                   
���������ก�� �
��������ก�����������<������ก8"����������������� ���������
� U �I����                    
��ก��"�$ 

ก��ก��"�$��������� �9C�ก�� ������
� �
��I����<������������:���������               
����������� ��"
�ก�กUt%$����= 

(1) �����������^T�<������<�����<���:"��ก�^T������������������ <�����������ก��� 
�����������������U�ก���ก�������������������ก��"�$ 

(2) �����������������U�ก���ก����������ก�������������������ก��"�$<�����
�������ก�����������<������ก8"������$���ก���������������� 

(3) ก�U�^T�<���������������:"��ก�^T������������������"
�����"�>�"
��ก
��� K$�
�������������
�กDU��
���U��M������$���ก���
���9��U����ก�� ����������������^T�<������
ก��"�$<���:"��ก�^T��������������������ก���"�>���กก
����������������ก�� K$�����
>�ก�B9���9 

(4) �������������<�����J���9������� ��������$���������9����<�ก^T������������       
������:"�<�����J�������9� "�>���9�������������   

(5) ^T�<����������<������������:��U������������ "�>����ก��"�$���ก
�ก��              
�������ก9� 7 ����������������� 

(6) ก��<����������������<���:"��ก�^T������������������ U �I�������������^T����
�������������� "�ก<�<��� U �I�����>� "�>�$����9C��>������$���������9����<�ก^T������������
������ 

4) ก���������������
�$���:�ก�����������^T������������������  
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"���<���"#9�������%"�>��$Oก�������ก����9�"���i ��������<���J����������������M�
�
�����
�$������"#9�������%"�>��$Oก�������ก����9�"���i  

"���<����������ก���ก�����I�������� "�>�������������$������>���>����>��<�ก� ����<
�$���������������>�������<��J�������� ������ก���ก����������<�$"�>���O�<�$ �����<��J�
������� �
��������<ก������������M �����
�$��� "�>���U��M�9���$
���  

^T�<������ �������^9$;�� :�ก�U���^T������������������������������ "�>���� 
��>��<�กก��:;����I�$9����ก�U% "�>��9��>���:;�:�ก�������� ��^T�<������<�$"�"�>����:"� "�>�
��>��<�ก^T�<������<�$:"������ก�U%�������������
�$���:�ก�������� "�>�ก�U������9�"����>��<�ก
ก�������� U �I����������  

ก���������������
�$���:�ก�����������^T������������������ก8"����$�ก��"�$
��� $����= 

(1) "���<������:������������������ก��"�$���:�ก8"��� !S�ก��"���$��ก
���
��J�ก��"���^T�<������<���^T���������������������K$��$O$��$ K$������"�����J��������<���:"��ก9$
���������������M�
������
�$��� �$��ก� ����ก���ก�����I�����������ก8"������$������I�
������� ������ก���ก����������<�$"�>���O�<�$�����<��J���������$� ��J���� 

(2) "���^T�:$:"�"#9�������%"�>��$Oก�������ก��� 15 �i �����������<��J�����������
�����M�������
������
�$��� ������J��������ก��"�$:�ก8ก������ 

(3) "���^T�<���������������I�$9� ���ก�U% "�>��9��>���:;�:�ก������������<��J�
����������^T������������������ ����
:����� ^T����9$��� �����=�;��;�"�>��9���$
���:ก
������ 

(4) ก�U���^T�<������������I�$9� ���ก�U% "�>��9��>���:;�:�ก����������K$����M               
�����J�����������^T������������������ �����<�ก9$��������$� :"�^T�<��������"������<����>��:"�
^T����������������������IS�����T
���ก���ก�������������<�ก9$�S=� �
�$<��9C�ก��:�ก���h��ก��
�������$��ก
��� 

(5) ^T�<����������<�$:"������ก�U%�������������
�$���:�ก�����������"�����ก��

�กDU����:"�ก��^T������������������������M���M� 

(6) ^T����������������������:;����ก�U%�������������
�$���:�ก����������^T�<���
���<�$:"�  

5) ��������< �
�
���##�"�>����ก��"�$�������J�C���  
�$����ก9$<�ก���M9M����"����^T�<������ก��^T������������������"�>��ก���ก���9�C9"�����

���ก8"���H�����=��T�:������<M9<��U�M9M�กD���� �
������  
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��##�<���"�>����ก��"�$:�ก��<����� ��J�ก�����������^T������������������                   
�ก9������  �
�������<���:"���^
�������HM����������J�C����
�M�������ก�ก�U��$�  

6) ก���h���$�  
�C9�$�ก������$9ก���
����������������������<:"�����;����"
>��h���$����                

^T������������������"�>������ I���"O����ก���h���$���=���J����K�;�%���������� K$���:"�
���ก���T���$��=�M��ก������ก��$����9��$��ก�^T�<������:� �
������ "�>�<�������=�M��ก���
�<��"�����:�ก����<���9##��������9�9 ����%��J�^T�$����9��$�กO�$� ��>��<��:"� �
����������
�
�� M��ก����<��"�����^T���=��������<ก�����ก��<��$�IS�����$  

:�ก��$����9��$�:� �
������ ^T��h���$�����������<�h������ก���M�%�9�"�>�
�������"��:"��ก�^T������������������"�>�������$�$���  

7) ��ก��"�$K�D  
ก8"���H�����=����ก��"�$K�D�����#����"���^T�<������ �
�����
��u��u��"�>�             

����B9���9�������##��9�����ก��"�$���$��� �;�� ^T�<��������������ก����ก���ก��ก����������              
��������� ��K�D��������ก9�"�S�"�>���� ^T�<������u��u������ก"
�ก���ก��<�ก^T���������                    
��������� ��K�D<����ก����ก9�����$>�� ��������ก9�"��"�>���� u��u������##��9�ก���ก������
�
�$���:�ก�������� ��K�D<����ก��=����"ก�$>��IS�"�S��i ��������ก9�"�S�������65 
 3.4.3  M����;��##��9���ก������� M. . 2533 

M����;��##��9���ก������� M. . 2533 ��J�ก8"�����ก��"�$:"����<��� 
Tก<����
�
�����
 ����ก��<�����9�����u���
�����P ก��:���ก������ �M>�:"���J�����$������T�ก�����
���ก������� �
������I:;���J�"
�ก���ก���M>�������������
Tก<��� K$�:"�ก��;����"
>�:�
�T���������9��
�ก����9ก�����ก���M��% !S��$�ก��"�$���K�;�%�$��������
���ก�
Tก<���               
7 ������ �$��ก� ก�U���MM
��M ����;��9� �
�$���� �������"%���� ������������"�>��<O����� 
;����M �
����ก��ก��������� ���ก����=�กO�����>��<�ก^T�������������������9:;�^T����ก����!S�
��J�
Tก<������ก8"���H�����= <S�����$����������������:���>��$��ก
��� 

������M����;��##��9��= ��s$K�ก��:"�����
���9:;�
Tก<������ก8"�����=���9�C9�����
��J�^T����ก�����$� K$��$�ก��"�$"
�ก�กUt%�
���>����:�ก���$�������K�;�%�$���:"����
��J�M����;ก�D8�ก�K$������
 ��>��<�กM����;ก�D8�ก��$�ก��"�$:"�^T����ก����<�����9�
����u����$������������T�K$������ก��<�����9�<�ก�����
�
����<�����������:$ �
�K���ก��

                                                 
65  Bangkokbiznews. �>������>� 28 C������2555, <�ก 

http://www.bangkokbiznews.com/2011/01/18/news_32276914.php?news_id=32276914. 
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���ก��������������� 40 ��=���������ก������ก��������$�ก��"�$���K�;�%�$����M��� 3 
ก�U� �>� ก���
�$���� ��MM
��M �
�����;��9� ���:"���^T���:<�������J�^T����ก������������ 
40 �M����
Oก���� 

��ก<�ก��=����� 40 ���M����;��##��9���ก������� M. . 2533 �
������� 39 ����$�
��s$K�ก��:"�
Tก<����������J�^T����ก����K$����������ก8"�����ก���"�>��ก�����T�"�>�                
��J�����������T���ก���������������������ก������������I��<������:<��J�^T����ก�����$� 
K$�ก����^T����ก������������ 39 ����<�����9����� �
�<��$�������K�;�%�$��� 6 ก�U� �>� 
ก���
�$���� ��MM
��M ����;��9� �<O����� �������"%�����
�;����M �L<<������^T�:;��9�C9���ก��
������9�C9��=��ก�S=���ก�i �������� 39 �
������ 40 ���M����;��##��9��= <��9�$���J���:�

�กDU������������J���K$������:<�
���������<��ก�$:���>���9�C9���K�;�%��T� ���กOM�<���
���K�;�%���^T���������������������  
 3.4.4  M����;��##��9������������� M. . 2541  

M����;��##��9������������� M. . 2541 I>��$������J�ก8"��������:�$���ก��
��������������66 ��J�ก8"�������##��9IS��9�C9�
�"�������"�������<���ก��
Tก<�����<�����
�B9���9���ก�� K$��$�ก��"�$���������=�����ก���ก��ก��<��������������ก;���� ��
�กDU�
ก8"���M9� D���ก9$�S=��M>��������������������������
� �
C������$�������;�;� �ก9$�S=�
<�ก��������9$����� z������J�<�9����������
�"
�ก������M:�ก�������##�<��������� 
Tก<���
����:"#������T�:�����������������������������:�ก��������ก�����<���"�>�^T����<����$�{ 
�����
<S�������กก8"����������������M��C%:�ก��<������:"��ก9$������J�C����ก�������
�
������ M����;��##��9������������� M. . 2541�$���##��9�ก���ก��ก��:;������������ ก��:;�
������"#9� ก��:;��������$Oก ���
�����
� ���������:����"��$ ���<��� �
����������:����"��$ 
�U�ก���ก�����<��� ����$9ก�� ������ �����
�$����
����M��$
���:�ก��������                      
ก���������
��>�P ����������กO���ก8"���H�����=�9�$�:;��������ก�^T������������������ ��=���=
�M������������������������
�กDU�ก��<�������
�ก����������M9� D��ก����<�กก��<���������
����� ก
����>� 
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67  Wimolsiri Jamnar nvej and Vitit Muntarbhor n. (1992). The Impact of Law and Policy on Rural 
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DPU



64 

����������กO���������$���ก����กก8ก������H�����  9 
������  14 ก������                  
M. . 2542 !S���ก�������:�M����;��##��9������������� M. . 2541 �� �������<�������:�
����� 4 ������� �
������ 6 �"��M����;��##��9������������� M. . 2541 ���$���������= �9:"�
M����;��##��9��= �������ก����<��� !S�<���
Tก<���������:����$���������= 1. ����กD��ก���               
2. �������������������68 $����"��^
����� ���Mก��<�������
�ก��������:�������������������� 
���������������:�ก���B9���9��;�$�<� <S������<��กก8ก�������M>���������^T���������                  
����������$�69 

$����=� �9�C9���K�;�%���M����;��##��9������������� M. . 2541 �;�� ���
�����
� 
���<�����=���� ;��K�������� ���������:����"��$ "����������$Oก�
�"#9�������������� �9�C9               

����� 
��M>����"��� 
��M>�ก��
��
�$���� �
�
�"��$M�ก^������<���i K$��$�������<���                   
:����"��$ ���;$�;���>�ITก�
9ก<��� ��J���� <S����:"�^T����������������������$�����9�C9$��ก
��� 

                                                 
68  ก���9;�ก���
��^���� ����$9ก���
���������������. (2529). Yb3cก30SK3BOd1ก30Ue3B3;f6B

ghK0PGB3;V/Ue3U9LGK3;. "��� 20. 
69  ;��C9a ���9�C9a. (�.�.�.). 4hi5H6Ye3N0PGghK0PGB3;V/Ue3U9LGK3;Od16B4Zก30cPj;376ก2;U9L7ก9L:WfK6BกPG
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71  International Labour Recommendation No.184 Home Work,Article 18, 1996. 
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