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ABSTRACT 

 
The purpose of this thesis to study on Thai labors working abroad, the comparative 

study with foreign laws in order to know the law of each country about the right protection of 
Thai labors working abroad and is not taken advantages of wages, fringe benefit, safety, 
occupational health and working environment including the right of integrative labors. 

Moreover, this thesis to study on the problem of Thai labors deception who requested 
for working abroad which many labors have obtained more troubles and pay for expenses 
including physical check up fee that is inconsistent with the Constitution of The Kingdom of 
Thailand, B.E. 2550 (2007) and the National Health Security Act, B.E. 2545 (2002) result in 
disadvantage occurring for Thai labors and cause a gap in law including presently Thailand must 
be seen Asean Economic Community as important first which together with Thai labors in 8 
groups of occupation, therefore it should be studied on the rules, the advantages and 
disadvantages of the law for Thai labors in 8 groups of occupation can be improved their own 
potential development.        
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�1��ก�����-��������$)����ก4�.������
�!<> �
�����+�$�&�'(ก)��-*ก���1����������
��*��&�������3-��1�������������)������� �������	����*��&�$)����ก4�.�2���*2�;�8                 
����������������)������� �������	����*��&ก5!��ก��� ���5��)�� ��
���ก�	�ก-������
��*��& �������������)������� �������	����*��&�����!
��� �!�"�	��&�'(ก)�������!
���1
!
��� �!�"ก���������������)������� �������	����*��&��	���)��          

DPU



2 

����.�ก@�����	������ก-�ก����������!
��� �!�"�-*��!-1���	�ก���$)��4�.�4��         
ก���1���������	��9 ��.�����*��&����-*��������ก-�	���*��&+<�)+�!���;�� � ���1�ก)��"��
�	��9 ����	�3-�	���������������� �������	����*��&2��:$�*����*��&������;��                              
������������.��������������� �����	����*��&�������*��&���;��,������ ��
���ก��<	�-1
�-*��
��
2�1��*�$)��� ��
�4�.���	���	�������2��:$�*��*��&�)�!2��8 ��*��&���-�,���-*��*��&
"����=��$�����1!
��!�1�!������ก@���� 2����	
�ก@��������ก���
41��ก���������������)����
��� �������	����*��& ก@������������!
��� �!�" !�� $�*��;��""��)��������-*!�1�!���
!������ $.&. 2528 ��	�������� ���������*��&�)�!2��8 ��*��&���-�,���-*��*��&"����=��	��
�1��$)���>����ก����1!
��!�1�!����������������)������� �������	����*��&����*��&���
��������������� �������	����*��&����1��&�ก'�
	�����ก�����ก@��������������*��&���
�������������)������� �������	����*��& �����������ก����*��&���
	�!
������7���
� ������������������ ��������	����*��&��	������*������-�กก@������ก- 2�&�ก'��:$�*
��*��&�)�!2��8 ��*��&���-�,�� �-*��*��&"����=�  

��ก��ก��.����1� �ก��&�ก'��-*������*��
������	
�4���+�$ก���1��          
�����!	��1�� �
��)ก�� 2��:$�*����*��&����������������)������� �������	����*��&       
�1��� ��������� ��
���ก 2�&�ก'��������ก�����ก@��������������*��&�)�!2��8  
��*��&���-�,�� �-*��*��&"����=�&�ก'������������ก����*��&��� ��������ก���������                 
�1�)������� ���������*��&��-	���.��$)����ก4�.�2����ก��&�ก'�ก@��������ก���
41����.�	���	�3-
2����ก�������������	
	��*���������������/0���������1/0��� �$���� ���&�ก'�
)�!��*�8���
����ก�����ก@������ก����1!
��!�1�!�������������	-*��*��&
	�����*���-*��	������
����(��4�������""�4����!8ก���������*�
	����*��&  

�
���.�&�ก'���"���-*41�������*��ก���ก1�4��"��4��ก��:1�2ก��-�ก-
�
�������������1��ก���)������� ���������*��&�)�!2��8 ��*��& ���-�,�� �-*��*��&"����=���	
���������$�*��;��""��)��������-*!�1�!���!������ $.&. 2528 � ���1������������
�1��ก���)������� ��������	����*��&�1���<ก��������������ก��ก-�	��)�:�;�$�����ก)�ก��!
��
��ก48��ก4������������1��ก������� ���� ���1�1����	�4����"���-*���!���;1ก@������	��                 
����*�)�7)+�$ 

� �������"�������������!	���
���4+�$4�������� ��.���.ก��������������                     
�1���)������� ��������	����*��&�����*ก�&ก��������������� �ก���
ก�������!	���
���4+�$
!����������*��� �����	����*��& 2���&���*�����ก��ก���������
	�1
�ก��$)���>�           
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��1!
����5�;������������
���4+�$!����������*�)������� �����	����*��& $.&. 2546         
���ก �����1����$����-����������ก�ก5�!�������1����� ��
���	�ก)� 1,500 ����	�!��.����
!�������1���41����ก����
���4+�$ � ���1�*�����:�����.��	��!-1��ก����(7����<"�-*
$�*��;��""��)�-�ก��*ก����4+�$ $.&. 2545 ���!�1�!����)�7)4����*;�;���ก���1�����)ก��
��7��>��42���	����!	��;1�	�� ,����*�����ก��ก���������
	�1
�ก��$)���>���1!
����5�;��
����������
���4+�$!����������*�)������� �����	����*��& $.&. 2546 �*�������ก-	�
�1
ก �����	��1�;1���!��ก������$����-4����(��������$����-�������.����$�*��;��""��)
��!8ก�����;� $.&. 2542 (41� 4 ��	��*�������ก-	�
) � ���1�*�������ก-	�
4��ก�*��
�
����������;	�������13<1������"���������$��������������1��ก���)����������	����*��& 
,����
������*��&�)�!2��8 ��*��&���-�,���-*��*��&"����=��1����ก���!	��;1�	����ก����
�
�	��ก����������4�.��<�!�� 1,500 ���  

��"����ก��*ก�����������ก���
ก��� ����4���7)��ก��������������ก��*ก�&ก ���
�����!	��;1��
���4+�$!����������*��� �����	����*��& 2���&���*�����ก��ก���������

	�1
�ก��$)���>���1!
����5�;������������
���4+�$!����������*�)������� ����
�	����*��& $.&. 2546 �����ก2��7)��ก��ก��������� 2�ก����ก�*�������ก-	�
 ���!
��
����� 36 (2) ��	�$�*��;��""��)��������-*!�1�!���!������ (:������ 2) $.&. 2547 ����� 
36 (2) �	�!�������41����ก����
���4+�$����-�ก�ก>M8�-*
)7�ก�� > ����$����-����7)��
��*ก�&ก ��� ��	��"��ก@������	�1��1� �����7)����ก����ก��*ก�&ก ��������!	���
�
��4+�$ � ���1ก����ก��*ก�&:�����ก-	�
4���7)��ก��ก��������� ��������ก ��������             
!	���
���4+�$ �������ก����กก@������������41�!
���ก)�ก
	�� �������ก@������	����1� ����
�
1 (Ultra Vires) � ���141�!
����ก-	�
���!���;1��	�1 

ก�������*��&����41��<	��*;�!��&�'(ก)����,��� (ASEAN Economic Community: 
AEC) � ���1��ก����ก41��ก-�������!�>�����)��ก
);�;�$���,��� (ASEAN Mutual Recognition 
Agreement: MRA) ����1��&�ก'�3-ก�*��41��41����� 4������������� 8 ก-�	�
);�;�$�1�ก	 
�$��8 �����$��8 $����- 
)&
ก� ��ก� ��
� �����)ก ��ก��";� �-*
);�;�$�	�������
 �$���������
!
��$�1���-*-����	��4������������� 8 ก-�	�
);�;�$ 

��ก��ก��.���� �ก��&�ก'�����)�7)ก���
���
4���������������)������� ������
�	����*��&2��:$�*��*��&�)�!2��8 ��*��&���-�,���-*��*��&"����=� �$��������ก��
�����""�4����!8ก���������*�
	����*��&���������)�7)��ก���
���
�$�����1ก��!�1�!���
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�������������)������� �������	����*��& �1��	����5������ก��.�������4������*�1���ก��
�f)���)����-�ก��ก- 
 
1.2 ������ ����!���ก	 #$ก%	 

1. �$���&�ก'������
!)�-*
)
�%��ก���������������)������� �������	����*��& 
2. �$���&�ก'�����+�$ก���1��4�������������� �)������� ��������*��&�)�!2��8   

��*��&���-�,���-*��*��&"����=� 
3. �$���&�ก'���"���-*
)�!��*�8����ก�����ก@����ก��!�1�!����������������)������

� �����	����*��&�����������ก��ก@�����	����*��& 4����*��&�)�!2��8 ��*��&���-�,�� 
�-*��*��&"����=� 

4. �$���������*��
���ก���ก1��"�����ก@����4���������������)������� ������
�	����*��& 
 
1.3 ��'(	����ก	 #$ก%	 

2-ก��������������2-ก����!2-ก�+)
�%�8 ��*��&�����!
�����$��78���ก��!1�ก��
��*��&�	��9 �$)����ก4�.� ,���!
�����$��784����*��&���ก����*��&��+<�)+�!���,����-*
��*��&"����=��	���	�3-ก�*���	��-�������4����*��&��� ���� ���1������4����*��&���
�-*�������	��1�
�1�41��-*��ก��� ������	���
�!<> 2��:$�*�������������)������
� �������	����*��& ,�����<	�	���ก-��*��&�����	
	��*������������/0����-*��������1/0��� 
�$�������ก�>�&�ก'��:$�*��*��&����������������)������� �������	����*��& �$���&�ก'����
����ก�����ก@����������2��:$�*��*��&�)�!2��8 ��*��&���-�,���-*��*��&"����=�             
,���� ������1��&�ก'�������������������+�$ก���1�� �����!	��1�� �
��)ก���-*�������)�7)ก���
���

�$�����1ก��!�1�!������������ �$�����1!
��!�1�!����������������)������� �����	����*��& 
2���1�1���ก���f)���)�����	������(����ก-��������""�4����!8ก���������*�
	��
��*��& ��	����	������2���	�-��ก�f)���)�	�;��)4�����-*��������������� �����	����*��&  
�-*-+��*!	��;1�	��4������������1 

 �
����ก����1!
��!�1�!����)�7)4���������������)������� ��������	����*��&  
���	
�����ก���
ก��ก���1�����)ก����7��>��42���	����!	��;1�	�� �$�����1��!-1��ก����(7����<"
��	���;��>���ก���� $��7&�ก��; 2550 �-*$�*��;��""��)�-�ก��*ก����4+�$ $.&. 2545  
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1.4  ���������ก	 #$ก%	 
&�ก'�
)�!��*�841�ก@�����-*41���5���)� ��ก��.��g'f� ��
!) -�ก'>* �-�ก�ก>M8

!
������2������������ก@������*��&����-*�	����*��& �
����ก@�����*�
	����*��& 
,���������*��&���+<�)+�!���;�� ��.���.�$���&�ก'�����)�7)�-*����ก�����ก@������ก��!�1�!���
�������������)������� �������	����*��& ก��!�1�!���������������ก@�������
�����������ก�������""�4����!8ก���������*�
	����*��&�-*ก@�����	����*��&2�&�ก'�
�:$�*ก�>��������������)������� �����	����*��& ���� ��������*��&��������;���$�����1
�1���ก���f)���)��	������7�������-�ก��ก- 
 

1.5  �'+�,�	��'�ก	 #$ก%	 

)����)$�78:�����.�1� �ก��&�ก'�2����
)������ก@���� (Legal Research) 2�


)������;)���ก��� (Documentary Research) ��ก
)����)$�78 ��
��ก@���� � ���ก@���� 
��!
�� 
�����ก@��������)�)&����8 ���
)��� �-*��ก����	��9 ����ก���
41�� ��.�ก@�������
�-*�����""�4����!8ก���������*�
	����*��& (ILO Conventions) �-*ก@�����	����*��&
2� &�ก'��:$�*��*��&�)�!2��8 ��*��&���-�,���-*��*��&"����=��
���������������&               
��ก�)�-5ก����)ก�8 
 

1.6  � �./0�!����	,�1	2�3,4 �� 
1. � ���1���������
!)�-*
)
�%��ก���������������)������� �������	����*��& 
2. � ���1��������+�$ก���1��4���������������)������� ��������*��&�)�!2��8  

��*��&���-�,���-*��*��&"����=� 
3. � ���1���������"���-*
)�!��*�8��"������ก�����ก@����ก��!�1�!���������������

�)������� �����	����*��&�����������ก��ก@�����	����*��& &�ก'��:$�*��*��&�)�!2��8  
��*��&���-�,���-*��*��&"����=� 

4. � ���1���������
���ก���ก1��"�����ก@����4���������������)������� ������
�	����*��& 
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����� 2 
�'��5�	ก	 �������',���ก	 ��4� ��� ��	�3�/ 

����,'��	�3���	�	�6��1	�� ���# 
 

2.1 �'��5�	ก	 ก	 24	�� ��	�3�/ 
2.1.1 !
��������4��ก���1����������� 

ก���1������������1��
)
�%��ก����.���	������ก�����24����-*����ก���&�����7����.�  
ก��� �����	
���"	��<	��+�!�ก'��ก���3<1� ������.����������3<1� ������ก)�ก���ก'�� �����
4����������.��1����กก������$���&�ก2��������;�*�1�1��������ก5ก
��1�����3<1�$1���;1
������,�����������-�ก'>* n���o �-*������� n41�o ,���������� !�����;1 ��	��(��*��������	�;	��� 
��	����������ก3<1;���1�����������������	
���ก ����.����������� �����	
���ก�������3<1�")� 
���	
�4��!������������ ����2��1���!	��1��������ก�����24����-*����ก���&�����7����.�
����)'(���1
	����1����ก �$��*!���������	
���"	!�����3<1��*ก��ก)�4��������-*����
!�������� ������1!���!��
2���	��!	��1�� �������ก����$�	��)�	�ก�������
-����� ���13<1!�-1�
�������� ��
���ก ����.� � ��
�$-�����4����*��&�����������.�����1������1��ก��� �!����
����41�������*��&����41���� ������ก�)��4�.� ,���!��������������ก�41�����ก�*� ������<	ก����1�4��
�<-����-*!���!��
�������!�����.��-����-�ก'>*4������)���	 ,����	���������ก�������2ก�)���8
��������;ก�-��� 3 �-*������;ก�-��� 4 �1��ก���1��������,����)�;	ก���ก>M8��������������$�	
��� ��������!��.���ก 2��1!
��
	� ��ก���1��������!������� ����4�!-�� �-*� �����-��
��� �;	� ก��4�!-����.���	
���ก�. �������4��������-1
�	��������
�กก 
���� �-*4�!-��
��.���	��1��p��3-�"�$���������	�-������!-��$�*24���-*��!-��$�*24����ก���*-�
��	�. ���"	 �����1� �	�����ก��4�����
���1��ก��!1�ก��-�����*�
	����*��&� ���1�ก)��;�$
���	��ก4�.� ���)�;	� ก��ก	���1�� ก��4��	� �-*ก��/0�������9 2����!������	������;�$
��-	���.��$��*��	!�1��!��-*���
	������������� � � ���1!���������	��������*�4	�4��ก��ก��
� ����4��!�����	��1�
 2��:$�*��	���)��������;�
�������41�������*��&�����ก4�.�������9 
���กf���1�&�
��'��� 20 ��. ����������<	��*��> 70 %4��!���������	� �����ก'��ก��� 
ก)�ก�������ก��<	�����4����������� �1�ก	 ���ก�-� ���ก	���1�� ;	���	����� ;	����1 ก��� ��
�3�ก 
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ก��!1�4�� �-*ก��� ���������	 �����1� ��ก��ก��.�������������	��1�
������-�����ก���������
ก5!�� ������"����=� ,����	
���"	� ��
�3�ก �	
�������$�	��*� �����ก���
ก����1�-*!1�$-�� 
�	
��������)������ก�*����$	�!1��-�ก 2�����������	
���ก� �������ก�:-����1���!	��1��             
�0-* 20 ��� 2�� ����
��-* 12 ;��
2�� ��������ก��*��&�����-	���.��������ก5������)��1
�-*�4�)�(��*����$	�!1� ����$	�!1�!�ก-�� ��.��)��(����<	��)�
>� ��$5��-*��)��4�����ก��           
������
��;��>���ก��-*��(��*�� ��
�4�.� ,������!�������� ��
��-1
ก5ก-����*��&���������	ก5��.�
�ก��ก�����*��&���1  

�����.���	����ก�����24����-*����ก���&�����7�� ��ก�*���������;ก�-���  6 ��	�            
ก�������2ก�)���8 �����	���กf
	���� ���ก�������������)ก��ก��������� �
������!8ก�������
�-*ก@����!�1�!�����������	��	��� �������������ก
	��������	
���"	�����!��������ก�-
���������������������������-*�������	��1�
���ก���1���������	��1�
����!������.�����
-<ก�1����-�ก'>*!���!��
�1�����1����&�� ก���1����������������	��ก���
�ก-�	��-*�1���           
ก��!�1�!�����	������*�)�7)+�$ ��1
	�����������!��.������	��ก@�������ก:������!�1�!���
��������	������*�)�7)+�$ ��	ก5�������ก!)�-*��ก�4�������41���;	
���-��ก���ก� 2���1�ก����1
!
���<1 ����� �!�"�-*��������������� �ก�� �
ก��3<1 �;1������:�����ก4����*��&��� !�� 
n�������$)�$8ก���ก�o � ���1�*��ก���1����������)����������-*!
��� �!�"��ก4�.��	������0 
$.&.  2467 ��ก����*ก�&�;1��*�
-ก@�����$	��-*$�>);�82���3-���!���;1��. ���	                

����� 1 �ก��!� $.&. 2467 �����1��� 2���*�
-ก@�����$	��-*$�>);�8�1����""��)�ก���
ก��
ก@���������������$ 3 ��ก��&��""�-�ก'>* 6 �1������������� 575-586 �����.������*
ก-	�
���!
�������-*-�ก'>*4����""��1�������� �)�7)�-*��1�����*�
	������1���-*-<ก�1�� 
�
����ก���).�����""�4����""��1�������� ก@����:�����.����ก@����$�.�(���ก���
ก��ก��
�1������������ �!�":��������4����*��&��� ,�������!�����ก����)���;1��*�
-ก@�����$	��-*
$�>);�8��.���������ก5�1���ก��!�1�!�����ก�)��4�.���	
	��*������!	��1�� �+�$ก���1�� �
��)ก��
�-*!
���-�+����ก��� ����   

��	����ก5�������1������	
��1�-�ก�-��������*!�1�!���������-<ก�1��4�������  
�
���.���������.������	��ก@��������*��������.��������ก���
ก��ก ���;��
2��ก��� ����4��-<ก�1��
����	-*
�� ,���ก���1����������������ก-	�
����������-�ก����+�$��ก��� ���""�4�.���<	ก��
!
��$���4����.�����1���-*-<ก�1�� ��	41��ก-���ก-	�
������-�ก�-�����	���	�3-��1�ก)������""�
���4��	�!
�����������1�� ���� &�-7�������4����*;�;� 
                                                 

1  ��*�)�7)s �;����$��78. (2538). ก���������ก��	
��������ก��������. ��1� 5-6. 
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�	�������;ก�-��� 7 �&�'(ก)�4��2-ก�1�ก�� ���	��������� ���1��(��-�1��)������
�ก���
ก����"����������ก�)��4�.� �$��*�ก)��"��!�
	���������� ��
���ก ,�����������;ก�-��� 7 
�1��ก����ก��� ��
��+�
ก��>8ก��
	���������<	ก���ก� ���กf
	��:$�*���4�$�*�!�                    
��ก���ก�
	�������กก
	� 4,300 !� �������ก����-������-�ก���ก!����������*�����*;�7)���� 
���0 $.&. 2475 !>*��'@�8�1��*ก�&�2������ก����)�����*��& 6 ��*ก�� 2��1�*���
1
	� 
n�*�1��� ����!
����4���<�>84����'@�������&�'(ก)�2������(��-���	�*�������1��'@�� �
��5�!
�������� �*
��2!��ก���&�'(ก)���	�;��)��	�-	����1��'@�����กo ,�����
�2����
��ก-	�
�-*!
��������
4��������+���-����ก��!���2-ก!��.���� 2 � ���1��(��-��;	
���.��1��1
!
����������"���&�'(ก)��-*���!���	����)������ก4�.� ��*ก��ก����"��ก���ก���ก4�.�
���!�ก���ก�����1��ก41�����ก�1����1��(��-��กก@������������ก�*���������
����� 7 
$g&�)ก��� $.&. 2499 �1��ก����*ก�&�;1ก@����������:�����ก4����*��&��� !�� 
$�*��;��""��)������ $.&. 2499 2���3-���!���;1��.���	
����� 1�ก��!� $.&. 2500 ����ก@����
����ก���
41��ก��������2����:�����ก4����*��&����-*����:�����ก���
��41�ก ���ก��
!�1�!����������
1��	��ก
1��4
��;���1�����.��� 152 ����� ���.�����ก��������	
� ก-	�
!�� 
�	
�������������ก@����!�1�!��������� ก ����
1��-�ก'>*��� 1 
	�1
�ก��!�1�!���������                  
�����.������ก-	�
��� ก���;1���������
�� ;��
2��� ���� �
-�$�ก3	�� ก�������� ก�����$�ก��ก'���
 
ก���;1�������")��-*�5ก ก��ก ����-*�	��!	��1�� !	�-	
��
-� ��)�;�;� �-*!	������-*
�	
�����������ก@�������������$��78 ก ����
1��-�ก'>*��� 2-4 ��������.����ก���
ก����+�$
������ ��+�$���������$��78�-*!
�����$��78������ !>*ก���ก�����������$��78                  
ก���	
�������	���� ก���*���41�$)$�� ก�����������-*ก���6��� ��1�� �
���.�ก��ก�*� �
�����	������7���1
� ,���ก@����:�����.�1������
;	
���*���!
���41����ก	-<ก�1���-*����1�� 
��	ก5���!���;1�1��	���ก5��ก���ก1�4��<	�����$�����1��ก��!�1�!����������1��	������*�)�7)+�$ 

���	
�ก@��������ก���
ก��ก������������ก)4�.�ก	��$�*��;��""��)!�1�!���������
$.&. 2499 2����	
�ก�����������(��-2�!>*��'@�8�1��""��)��;	
���)����ก 2 :��� 
ก-	�
!��$�*��;��""��)� ���ก��������-*$�*��;��""��)� ���ก������������*� ��1���)���-*
�1��.��3�ก�������4�.���ก���*�����ก��ก�*��
������� ���0 $.&. 2476 �������
��	
������)�����������	
������ก4����*��&��� +���-�����0$.&. 2477 �3�ก��.�1�ก
(��*����ก��ก���ก� 4�.�����	�ก��$�>);�8 ก�*��
��&�'(ก)� ,�������1
	�����ก����ก��)��4�
ก�������������*��&��� �	������0$.&. 2503 ��(��-�1�ก(��*�	
�������4�.�����                 
ก��������4�.�����	�ก�*��
���������	���ก���� 5 ก�� 
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ก-	�
2����� ก���;1������4����*��&��������ก�-��
)
�%��ก�����������
4�����!����'�8 ����������������ก���!����$ก�-�-1
!	��9 
)
�%��ก�����<	���!��������!��.�
���
	�!������ก!��ก)��<	�����)�4����( ,�����$�*���ก'���)�8����$�*��1��3	�)� ����.�����1��
����1
�ก��� ����2�ก���ก>M8�������$�	 �-*������������3<1��� �������!����";�!
�!��
ก��� ����4��$
ก����-*ก��!
�!��ก���;1;�
)��	
���
4��$
ก���1
� ก-	�
!�� 3<1;����� 
�����*�
	�� 18-60 �0��)�<�>8 �1������;1�<-����-*ก'���)�8���<�����$�	���1�� �$�	�-
��1�� 
�-*�������ก>M8�1��2 �-����ก��.��1��2���*�
-ก@�����$	��-*$�>);�8�1����""��)�ก���
ก��
ก@���������� �����$ 3 ��ก��&��""�-�ก'>* 6 �1������������� 575-586 ��;	
�����
��;ก�-��� �0 $.&. 2467 -<ก�1������������1���ก��!�1�!�����ก�)��4�.���	ก5������1������	
�
�-�ก�-����ก@���� ���3-��1�
-��	���ก5�1��""��)ก@����$)�&'���	
�!�1�!���������2���ก��
!�1�!���-<ก�1����ก4�.� ,����	�3-��1�������������)������� ��������	����*��&�1���ก��
!�1�!�����ก�)��4�.� 

2.1.2 !
�������-*-�ก'>*4����""��1�������� 
! �
	� n������o ,������ก��+�'����กg'! �
	� nLabouro �1��3<1��1!
�������
1�-����� 

����. 
��v �&�'(�����1��1!
������4��! �
	� n������o !�� ��!!- ���� ����กก��
	� ��� 

���� ������2�!
������������&�'(&����8 ������� ก��ก�*� �4�����'�8�����.���� �4�.��$���
��	��
����1ก��ก�*� ���.��*� ���1����1����)��� ���!
���1��ก��4���� 

�:-)��ก����) +<��)��� �1��1!
������4��! �
	� n������o !�� �1������������4��
��!!-�������'�8��	���.��)�;	�������!�������ก��������
8 ���$)���>��1 2 -�ก'>*!�� 

-�ก'>*���  1 !�� ��!!-���� ���1�����	��9 ��ก��3-)� ก����ก�	��3-3-)� ����                
ก����1��)ก���$�����1�1��,�������1 �;	� -<ก�1���-*3<1��*ก��7��ก)��	
���
 ����.� ���!
������
��. ������� ��!!-�	��9 �����<	��ก �-�������� (Labour Force) 

-�ก'>*��� 2 ก �-��$�����4�����'�8 (Human Effort) ��.�����	��ก���-*�������,���
������������ก��3-)��)�!1��-*ก����)ก���$�����1�1��,�������1 

��-�z� !�� ��1!
������ n������o 
	�������� ���'�;��)3<1,���ก�*� �ก)�ก���	��9 
�$���ก�� �����<	4���� ���� ��!!-�	��9 ,���� ����2���&��ก �-��ก�� ���� !
��������*4��
���'�8��ก��ก�*� �ก)�ก����	��9 2�ก �-��ก���$���ก�� �����<	4������� 

                                                 
2  $�$��78 ��������8. (�.�.�.). ����
����������������� ��
�ก� �
ก��!��"ก���ก�. ��1� 65. 
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��7)
 ��$�)
 �����8 �1��1!
������4�� n������o 
	����������!!-�	��9 2�
�1�����)����� ���� !	��1�� ,���������������.���1�4������1!���!��
�����3 

2.1.3 �������������)������� ���������*��&�)�!2��8 
��*��&�)�!2��8 (Singapore) ����;������ก��!�� ��7��>��(�)�!2��8 (Republic of 

Singapore) �����!���(�����.���<	���ก�*�����;���*
����ก�:�����1 ���-*�)�< 1°17"35" ����� 
-���)�< 103°51'20" �*
����ก ��.���<	�����1��4��!����������-�8��<	�����14����(�*2��84��
��*��&���-�,�� �-*��<	��������4����<	�ก�*����
4����*��&�)�2���,�� �)�!2��8���ก�*�-5ก9            
�����	�����$��ก�7���;��)��ก��������*��&����9 ��+<�)+�!��. ��	��3-3-)��	
���"	��ก��ก
+�!������ก��� ,�����&��
����)���ก��*��&�ก-1�!����p���41�2����� ������ก���� �!�"����;1
���$��ก���ก��*��&�$�����1�� �1�ก	 ������ก���ก-���� ���� 2�,�.��. ������ก�)�2���,���-*
��<����	����ก5��� ���������)�!2��8ก5�1$�%��1��������ก��� ��� ���1���*��&�9 �����;��
�*
����ก�:�����1  

�)�!2��8����1����!���!�4��	�����ก3	���*$��;	���!��*2��8 ��� ����ก
	�  
!���
�8 (Causeway) �;����ก���)�	�ก���3	�)���"	��.���������8�-*���z ��������8�1�ก	 
����-
����;����� A-2 ,���3	����ก��*��&����41����-�,���-*�)�!2��8�-*�;���������
�)�2���,�� ��1�������z���;�����*�
	����*��&��� ���-�,���-*�)�!2��8���
	��*
ก�	�ก��
2�����-*4��	��)�!1��*�
	����*��&1
�����. ��)�!2��8��<	����1����ก���)�������ก��2��              
���*
����ก�-*������������-�� � ���1��ก����1���	�������������4��	���)�!1��-*$�ก������ 
�������������	�����(����	������4��2-ก �-*��������กก����6��*��&��1����������	��-�+�'�
���� ���1ก)�ก��ก��-�����1���!
��������ก��ก-�������
�� ��ก��ก��.�)�!2��8������	���ก�&
����������������!������)��1��ก���ก-������&<��8ก-��ก��!���!�4��	������ก�&���� �!�"��	�
�����4�����;���*
����ก�:�����14 

������������������������� ���������*��&�)�!2��8����
2�1��$)����ก4�.����������
��ก����)�!2��8����-	��	�������
��ก4�.���	
	��*����!��)2��
�����
����ก�<�)�
��8�,- ��<)2� 
(Universal Studios) 2���ก����<��ก�	�������
��กก
	� 3 -1��!� ��*ก��ก��������ก�����
1�����-*������ก����)��*��2-ก�1�1��� ���ก���������)�!2��8��ก4�.� ��������������2�ก��

                                                 
3  /=��
)����-*$�%�� ก��
);�ก�� ก��ก���������. (2543) #���$�����%����&�����������ก&��

�'��'
�ก�����������&��������. ��1� 1. 
4  41��<-��*��&�)�!2��8. ���!1������ 1 �ก��!� 2556, ��ก 

http://www.iseceducation.com/country/singapore.php. 
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��ก4�.���กก��4�����
4���&�'(ก)���	�*����!
���1��ก����������������!
���<1!
��������
������/0�����กก
	���������1/0�������2����4����(��-����*��3<1��!
���<1!
����������ก                
���
2-ก�41���� ������ก�)��4�.� 

+�!ก	���1������+�!������ก����������������1��2�ก���1�41���� ��������
� ��
���ก ��������ก��2!��ก��4����"	�ก)4�.����!
����)�2�4���&�'(ก)��-*!
���1��ก��
4���-� 2�� ����	��������1��ก�� !�� 
)&
ก� �-*;	��/0����	��9 �;	� ;	��� ��
� ;	���;����              
;	����*ก���	� ;	����*�� �-*;	���zzp� ��	����ก5������������������������41���� ������
�)�!2��8 �	
���"	�����*��3<1�1��������"����ก��� ���� (Work Permit) �-*� ������ก-�	�
ก	���1�� !<	�4	�� �!�"4����������� !�� ��������� �)���� ���!-���& �-*$�	� ��������ก������
�	��;��)��ก��*��&��ก-	�
�������!	��1������� �ก
	����������  

+�!��)ก�� ��������ก
	��)�!2��8������*��&�����2!��ก��4����"	�ก)4�.����������1
�*������*��&�-5ก9 ก5��� ��	
	��*����.�7��ก)�2����� !��)2� �	�������
 �1��������-*�!�������� 
�����1� � ����������������2�ก��� �����1��
);�;�$;�.��<� �	
������)ก���*��-	����2�ก��
4�����
�1����������ก��(��-�)�!2��8�����	��62�ก����1��������������������	��;��)
��	����!
� ��	����ก5�����������������*��!8�41�� ����+�!��)ก�� ��ก��ก��&�ก'��*��
�����)""� ��)""���� �-*����*��ก��>8��ก��2�ก���41�� �������)�!2��8�1��ก  

���������ก�������9 ก-	�
�1
	���ก��ก+�!ก	���1���-*+�!��)ก���-1
 �)�!2��8���
���������9 ��+�!������ก���ก��3-)�����	��-*�������45� ��	
	��*����������ก����!��               
�� ��ก�&��� �-*1��2-�)��)ก ,�������1
	��)�!2��8����&<��8ก-��1��2-�)��)ก���� �!�"4��2-ก 
���	
���.������������*��/0���
);�;�$;�.��<�ก5��2�ก���41���� ���� ���)�;	� 
)&
ก� ��กก����)� 
�����1�   

����.� �������������)���� ���������+�!ก	���1�� ��)ก�� ����������ก�������9 
��������������
2�1��$)����ก4�.�����+�
*�&�'(ก)�4���)�!2��8��������ก��!
���1��ก��
��������ก4�.� 
 2.1.4  �������������)������� ���������*��&���-�,�� 

��*��&���-�,��  (Malaysia) ������*��&��+<�)+�!���;���*
����ก�:�����1                
,�����	����� 2 �	
�2����*�-�����1ก�.� �	
���ก!�� !��������-��< ��$�����)&������)
��*��&��� �-*�)&��1�)ก���)�!2��8 �	
�������!�� ��������4���ก�*���8����
 ��$����           
�)&��1�)�)�2���,���-*��$����-1�������*��&��<��  
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1��ก@�*������-*4�.����ก��� ��41�������4�����-�,�� $�
	�4�.����ก���1��
�������	��;��)4�����-�,����.���ก��������*���<� ����1���*�1����*ก�&������!�!������
���1���)�������������ก 2�ก����*ก�&������!��������������$)�$8 ��.�+�'����-�,���-*
+�'����กg' �-*��ก��	��3<1���!�+���� 2 �����8 �-*�����������4���;�$����1������"����1
!��	��;��)� �����1 ����*������4����"���	�ก�*��
����������-�,���$����1��!������ก
�	��;��)�1��	��ก�����������*��-	���*������4����"���1�������ก��4����"������1�����
�1�����-�ก(����ก�����กก��ก������������-�,�� (Department of Employment) ก�*��
�
���$��ก����'�8 ������
	���	����������!��������������1���1��ก������*ก��ก��4�������)
1
��-*������1���������)��กก�*��
�������4����*��&���-�,���-1
 ����1���1��� ��-�ก(��
���������-*����!���� (�	��� ������1���������)����4��!������ ����
�2�! �<��	��) 
�-*� ����	��������1������"����1� ��41����������)�	����� ���ก�����
�!��41������ �$���4�
������)
�,	���*�+�� ������1!���� �-*; ��*��)���*ก��!	�
�,	� !	�+�'���ก���1��!�����	��;��) 
�
���.�� ���*ก����)�!	�������1ก��!����1
� � �����!	��;1�	���	��9 ��ก��4����"���41�
� ���������-�,����	������!	��;1�	����ก��4����"��� ���������*�+����5 

2.1.5  �������������)������� ���������*��&"����=� 
"����=� (日本 Nihon/Nippon ��<�) ��;������ก��!����*��&"����=� ("����=�: 日本国 

Nihon-koku/Nippon-koku ��<�?ก�ก@/�����?ก�ก@) ������*��&��<	�ก�*��+<�)+�!���;���*
����ก 
��.���<	������������,)z6ก ����*
���ก�)ก��!��������ก��-� �-*��7��>��(��*;�;����2�
���*�-"����=�ก�.� �	
�����)&������)ก����*��&����,�� ���*�-2�!��!8 ������1���	��� ��
��ก'�
!���)4��;���"����=���-
	��)��ก ���)4��
����)��8 ���� ���1���!��.��<ก����ก
	�)�����	����)��8
�����6 

������������*��&"����=�������*��&����������1������"����1�)�����41���� ����
��ก�����������������ก��1�
�� ,�����.���	 $.&. 2500 ��*��&"����=���� ��
�ก �-��������--�
���- �����������ก�����ก���ก)--��-*� ��
���*;�ก�3<1�<������$)����ก4�.� ���!�ก��>8�1
	�
�����������������	��;��)��	�1��ก
	� 800,000 !� ��������������*��&"����=���62�ก����1�41���
� ����ก-	�
!�� 

                                                 
5  2!��ก��������ก��������ก���!-�����1��4���������<	ก��������*;�!����,��� ������ก��&�ก'�

:������<�>8 (Preparation for Flow of Labor in the ASEAN Community) &<��8��)ก��
);�ก����	�����-�ก�>8
���
)���-��. ��1� 7-25. 

6  41��<-��*��&"����=�. ���!1������ 1�ก��!� 2556, ��ก http://th.wikipedia.org 
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1) �������*���<����������������/0����*���<��������4���;�$�;	� &���������8 
&)-�6� ��ก4	�
 3<1��*ก��ก)�ก���&���� ��กก@���� ��ก��";� ��ก-���� 3<1��1��)ก�����ก���$��8 
��ก
)��� 3<1� ����1��ก��&�ก'� 
)&
ก� 3<1��!
���<1���
�%�7��� ���� ก)�ก���	����*��& 3<1� ����
ก����)'����4����	����*��& ��ก��� ��������/0��� ก-	�
!�� 3<1��������� �����)ก ����          

)&
ก�2�7� 3<1�;���
;�"1��ก��3-)� ����,	���,�3-)�+�>M8 ;	�������*����"�>� 3<1�;���
;�"3-)�
3-)�+�>M84����
8 ��ก/�ก���
8 ��ก4����*�. �������*�- ���� ��ก$�%��$-�����!
���1��2-ก 
��ก�)� 3<1/�ก���ก���  

2) 3<1/�ก��� 
2�2!��ก������ก���
41��ก���������������*�)������� ���������*��&"����=���.�              

��2!��ก��� �!�" ก-	�
!�� n2!��ก���	�3<1/�ก��������/�ก�������*��&"����=�2�3	����!8ก� 
IMM ��*��&"����=�o 

��.���.2!��ก����.�ก)4�.���ก���!�$�%���������*�
	����*��&4��������*ก��ก��
4��ก-���-*4���-5ก4����*��&"����=� (Association for International Manpower Development of 
Medium and Small Enterprises, Japan ��������ก2��	�
	� IMM) ก	���.�4�.������
����� 2 7��
�!� 
2534 ��(��*�����<-�)7)�����*�����ก��ก�*��
�������"����=� ������!8ก����3<1/�ก���+����1ก��
ก �ก��<�-4�����ก��"����=� (The Japan International Training Cooperation Organization ���� 
JITCO) ��
������*��!84��ก��ก	���.��$���$�%��������*ก��ก��4��ก-���-*4���-5ก�-*
�	����)�!
���	
�����*�
	����*��& 2�ก���-ก��-���� �	������!2�2-�� �-*ก��$�%��
���$��ก����'�84��������*ก��ก��4��ก-���-*4���-5ก2� IMM �1���ก����������
1��ก����)�!	�7���������������ก�ก5���ก������*ก��ก��4��ก-���-*4���-5ก,����������;)ก
��ก�������-*���	�3<1/�ก�����/�ก�����������*ก��ก��ก)�ก������ IMM  ���)�ก��!��    
ก�����3<1/�ก����	��;��)+����12!��ก��3<1/�ก����f)���)����-*���������	����)�7��ก)�                 
���	����*��&4��������*ก��ก��4��ก-���-*4���-5ก4��"����=� �;	� ก��� �
)��� &�ก'� 
�-*�
��
�41��<-�	��9 �$���$�%�����$��ก����'�8�-*2!��ก���-ก��-�������
);�ก�� ��.���. 
ก��ก��������� +����1���ก�ก�*��
������� ��*��&����1-���������ก!
���41���ก�� 
IMM �$������	������������/�ก�����������*ก��ก������������;)ก4�� IMM ��*��&"����=� 
2����7)��ก��ก��������� ����3<1���/=����� �-*��*7�����!� IMM ����3<1���/=�� IMM 
�����
����� 23 ก������ 2546 �	�����ก���ก1�4�����ก!
���41�������	
�2���
���/=����� !�� 
�-�ก�*��
��������-*��*�-*��*7�����!� IMM ����3<1���/=�� IMM �����
�����                      
29 ก������ 2551 
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1) ก�� ���)�ก�����	�3<1/�ก��������/�ก�������*��&"����=� 
ก��/�ก����* ���)�ก��������	�9 2� IMM ����3<1 ���)�ก�����! ��1��4�4������1��

������3<1/�ก��� 
2) !�>�����)���.���1� 

1. �$&;������ 20 �0��)�<�>8 ��	��	�ก)� 25 �0 > 
�����!� 
2. ��ก��&�ก'��*����7��&�ก'�����-�� �
;. ���� �
�. ��*�+�������ก��� 

��4��	��9  
3. !
���<���	�� �ก
	� 160 �,��)���� �. ����ก�1���	
�ก��!
���<� 
4. $1�+��*ก���ก>M8����������ก@����
	�1
�ก������ก>M8�����-1
 >              


�����!� 
5. ��4+�$�45���� ���<�>8 ��	�������ก ���� !
��3)�ก�)����	��ก�� �����

�ก�)�-*��	������ 
6. ��	�!�3	��ก��/�ก�������*��&"����=� ��������3<1�1���1����ก���)�����41�

��*��&"����=� 
7. ��!
����*$g�)�����	��������-*��	�!�����*
��)��;"�ก��� 
8. ���3);��!	��;1�	���	
���
���� ������������ก)���*�
	��ก��/�ก�����

��*��&"����=� 
��.���.�����ก�>�����1�����������ก ���!�>�����)4��/�ก����$)����)����!
��

�1��ก��4������1�� �;	� ����+�$ก������ ��*��ก��>8��ก��� ���� !
������������9 �����1� 
3) ก��������!� 

1. !>*���ก���ก�����	�3<1/�ก���!������/�ก�������*��&"����=��* ���)�ก��
��*ก�&������!�3<1/�ก�������!��
9 ������ IMM ��1�!
���1��ก�� 

2. 3<1�����!�>�����)!���1
��������41��	
�2!��ก���12����!�1
������                 
> � ���ก�����)���������������	����*��& ก��ก��������� ���� � ���ก��������������
�
��ก����
� ��.���.�����������*ก�&������!��-*!��-��ก4��!>*���ก���ก�����	�3<1/�ก���!�
�������*��&"����=���;	
������ก����6������!� 

3. �-�ก(���-*��ก�����ก�����!� 
(1) �����!��-*��ก�����*ก��ก�����!��$����41����ก��!��-��ก��/�ก�����

��*��&"����=� 
(2) �<��	����1������	�
���
ก�-*�
	�ก���4�� 2 �).
 3 �<� 
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(3) ��ก����-�ก(���	
���
 !�� ������*;�;� �*������1�� �-�ก(��ก��&�ก'� 
�-�ก(��ก��$1�+��*�������$�1��� ������	��-* 1 :��� �-*-�-�����;���������� �����<ก�1�� 

(4) ���������$��8������
	���4+�$�45���� ������ก�) �-*����	���� 
(5) ��3	����� (�1���) 

��.���.3<1���!���	�1������!	�7������������!	����!��9 ��.��).� 
4) ก��!��-��ก 
ก��ก����������* ���)�ก��!��-��ก3<1���!����4�.�����-*�-�ก�ก>M8�	��9                 

���ก ���,���3<1���!��*�1�����ก���������	�����. 
(1) ก�����41��4��� ����. !>)�&����8!)��5
 !
���<11��!>)�&����8�-*!
���<11��

;	�� +�'�"����=����.���1� 
(2) ก�����������+�$�	��ก�� 3 ���ก�� !�� ก��
)���*�*��� 3 $������ +�����
-�

��	�ก)� 15 ���� ก��-�ก���� (Sit up) �-*ก����$�.��1��������ก�*� ���	���	���������	�1�����$�ก
��	�1��ก
	� 25 !��.� 

5)  ก��/�ก���� 
(1) 3<1/�ก�����1��3	��ก����������*��&��� �$�����1��!
���<11��+�'�"����=�

�-*
�%�7��� �-���4��7����������*�$>� ��
�f)���) ��.���ก�� ���)�;�
)��-*ก��/�ก���
����*��&"����=�2� IMM ����3<1���3);��!	��;1�	����ก��/�ก����ก	���)���� 

(2) �-�ก�<��ก������ ก �����1��ก������� ��
� 760 ;��
2�� ��	�
����ก��
/�ก�*�����
)����-*ก����กก �-��ก����)�������;1��-*�����5� 2���	���ก���� 3 ���
);�                
!�� +�'�"����=� � ��
� 560 ;��
2�� ก��������
������41��<	�*��/�ก�������*��&"����=�
)��;�
)� 
4��7����������*�$>� �-*
�%�7���"����=� � ��
� 150 ;��
2�� ��
����-*! ���*� ��ก���
ก��
�*��ก��/�ก�������*��&"����=�� ��
� 50 ;��
2�� 

(3) �*�*�
-�ก��/�ก���� ก��ก����������-* IMM �*$)���>��	
�ก��                
����	-*��	�2��;1�
-�ก������!���-�ก�<����*��> 4 �����	���	� 

(4) 3<1/�ก����1����/�ก������&<��8/�ก���� IMM ��*��&"����=������
-� 4 �����8 
,�������ก��/�กก���;1�!���������!������;1��ก��/�ก��� �-*�*��ก��������ก!��.���ก��	3	��ก��
�����*�<ก�	���
ก-����*��&��� 
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6) �*�*�
-�ก��/�ก��� 
ก��/�ก�����	���ก���� 2 �*�* ���0��ก����ก��/�กก��������<11����!�)!+�!�f)���) 

�����3	��ก�������-*ก����*��)�3-�*�1���ก��/�ก�f)���)��������!�)! (Technical Intern 
Training Program) ���0��� 2 �-* 3 2�3<1/�ก����*�1���
�,	�/�ก��� Trainee ���0��ก�-*
�,	� 
nTechnical Traineeo ���0��� 2 �-* 3 

7) ����+�$�-*�)�7)��*2�;�84��3<1/�ก��� 
���0��� 1 3<1/�ก����*�1������.��-�.������-* 80,000 ��� 2� IMM (&<��8/�ก����) �-*

������*ก��ก��������3<1/�ก����*��������������$�ก ก����*ก��!	�$���*�*�
	�����$�กก������
/�ก����-*��7��><�2+! 

���0��� 2 �-*�0��� 3 3<1/�ก����*��-��������+�$����3<1/�ก�����!�)! �1���!	��1����	�� �
ก
	������!	��1��4�.��� ����ก@����ก ��� ��	����*�1�����3);��!	����$�ก !	�$���*�)���� �-*
!	���7��><�2+!�	��9 ��� �	
�ก����*ก��+��������������ก@����ก ��� 3<1/�ก�����!�)!        
�*�1���ก��!�1�!������ก@����"����=� !�� ก����*ก����4+�$ ก����*ก��+�� �-*��)�� ���"
-<ก�1�� ��ก��ก��. 3<1/�ก�����!�)!�*�1���ก��!�1�!����$)����)��1�ก	 ก����*ก�������)����             
ก����*ก��ก��
	��1�����ก@�����������-*ก��
	��1�� 

����� ��;	
��-���0��ก3<1/�ก����*�1��������3	��ก��������*��)�3-1��!
���<1 
!
��; ���"��ก��/�ก��� ����*�1���ก����-��������+�$���0��� 2 �-* 3 ����3<1/�ก�����!�)!,���
�1����f)���)���ก@�����;	����
ก��-<ก�1��"����=����
�� �-*!	�-	
��
-��*�1������0��� 2 �-* 3
������ก@����ก ��� �����/�ก���!�� 3 �0�*�1�����*ก�&�������������ก��/�ก����-*��)�
��������ก����*ก����;�$����*��&���� ��
� 600,000 ���  

8) ��*��>ก��!	��;1�	�����3<1/�ก�����1�����3);�� 
!	��;1�	��ก	���)������/�ก�������*��&"����=�2���*��>������ก������. 
1. !	�� ���������)���� 1,000 ��� 
2. !	���
���4+�$ 1,500 ��� 
3. !	�
�,	��41���*��&"����=� 900 ��� 
4. !	����;)กก������$���;	
���-��!��������� �������	����*��& 500 ��� 
5. !	��	���<� �$����)���z��8�ก������4�
�,	� ��*��> 160 ��� 
6. !	�$�����ก��+�'�"����=� ��*��> 800 ��� 
7. !	�!���;�$�-*!	��;1�	���	
���
�*�
	��������ก�����<	����*��&"����=� 
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��.���. IMM ��*��&"����=��*����3<1���3);��!	�2�����!������)����-*ก-���-*           
!	�/�ก����ก	���)������17 

������������� ���������*��&"����=�����*��> 25,000 !� �	
���"	�������������
����)������� ��������*��&"����=��� 3 ก-�	�� �!�" ก-	�
!�� ������/0��� $	�!��
��	!��
 3<1/�ก���
2!��ก�� IMM Japan �-*3<1/�ก���������	���2���)'���������2���
2�1�4�������������
��*��&"����=��$)��4�.���ก�0��	��	��ก��ก ��������ก��4���;�$���"����=����"����1�����������
� ��������	��ก��ก ��.���.����������1����	�$�%����ก'*�-*+�'��$�����1ก���)������� ������
��*��&"����=���	�ก)��"���-*������! 
 
2.2  ����',����7%8����ก	 ��4� ��� ��	�3�/����,'��	�3���	�	�����1	�� ���# 
 2.2.1  ��
!)�-*�g'f��ก���
ก��ก���1���)���*�
	����*��& 

ก���1���)���*�
	����*��& (International Migration) �������ก���!-�����1��4��
��*;�ก�� ��
���ก41��$������ก��*��&���������$-����� ����$ ���ก��<	�������*��&���� 
�$��� ���;�
)������
-���
����-*ก�*� �ก)�ก�������1���!	������� 2��ก�)�-�ก��ก-�*
ก ���
	�ก�� ���;�
)�����ก�������������
-����ก
	� 1 �0 �������ก���1���)�� ��	����ก5���3<1�1���)��
� ��
������������ก-���+�$����3<1��.��)��(���1 ������4����)�����ก�-���;1;�
)�����*��&����4�
��*ก��
);�;�$�-* ���;�
)�������������	
���"	  

ก���1���)�����*� ���ก�1���� 2 ;�) ก-	�
!��ก���1���)����������ก+��7���;��) 
(National Disaster) �-*ก���1���)���������������ก+������ก)��กก��ก�*� � ���� �. �������'�8 �-* 
ก���1���)����ก�<��������� ก-	�
!�� ก���1���)�����3<1����1���)�����!����1���)�� (Voluntary Migration) 
ก��ก���1���)���������<ก���!����1�1���)�� (Forced Migration) ,����1�ก	ก��-�.+�� (Refugee) 

ก-�	���ก�&�'(&����8��2�!-���)! �7)���
	����'�8���)����1���)��1
�����3-���
�&�'(ก)� ����.�3<1�1���)���������3<1�1���)������&�'(ก)� ��������<���� �!�"� ���1���'�8�1���)���1�ก	 
!	��1������<�4�.��-*2�ก��ก���1���� � ��ก��ก�����!	��1���-1
 ����1����
	�ก���-��ก�)������
��*��&�4�.���<	ก��!
����ก�	���*�
	��3-)�+�>M8�
-�
���*;�;��)4����*��&�1�����-* 
GNP 4����*��&3<1��������� ��
�������	�3-�	�ก���1���)���$���� ��������
����!	��;1�	����ก��
�)�����-*��*�+�4���������*� �1
� 

                                                 
7  41��<-2!��ก�� IMM ��*��&"����=�. ���!1������ 14 ก��+�$��78 2556, ��ก 

http://www.policy.doe.go.th/ebookdoc/020400007727_0.pdf 
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��ก�&�'(&����8,����-5���5��)�7)$-4��2!����1�������3-�	�ก���1���)���1����������
�*��2!����1��
	���������.� !����������<��ก�+�$�&�'(ก)�����*��&3<1���4��3<1�1���)�� �+�$
�&�'(ก)�����*��&3<1��������!
��ก1�
��1�����&�'(ก)��<��*$�%�������&�'(ก)������2!����1��
�-��������*���(� ,��������*�������!
��ก1�
��1���ก�-*�������-�ก'>*���
);�;�$���
�1��ก����ก'*�<��-*��!	��������<���.����������������	�1���;1���ก�� �-*��4>*���
ก5��
2!����1���-��������*�����)�*+<�) ,��������-��������*����� �-*������������	�;	���

);�;�$ ��	��1�������ก'*����	��ก���-*ก���;1�����������!	������ �ก
	�����������ก
	���� 3Ds 
ก-	�
!�� ����ก��ก (Dirty) ��������� (Dangerous) �-*�����ก- ���ก (Difficult) ,��������!�
��ก-	�
 ��*;�ก�4����*��&�*$�����$�%��������41������ ����	�������-��������*��
�(� � ���1�ก)ก��4��!-�����������*�41�� �������������*�����)�* ,����*������)���1� �
��1�-������������!�����)��$�%��4�.��������-������2!����1������*���;	���. �������*��&
����)����)�2������+�$�&�'(ก)���ก-	�
 �*�ก)+�
*���������������<��1��������ก��*��&���
��$�%��ก������&�'(ก)�;1�ก
	� �1���41����$�����
���� ����	���������!
��4��!-���������
�*�����)�* �������	��;��)�����ก�41���� �������$-���������*��&��.���	�1��ก��� � ,���ก5�1�ก	 
�����*�+� 3Ds ��.���� �-*��ก�+�$4��2-ก����!2-ก�+)
�%�8 ,����;����2���&�'(ก)�4����2�� 
�����)ก� �*
����กก-�� �-*���;����,)z6ก�41�1
�ก����	����1$���� � ���1�)&���ก ���ก��
�!-�����1��4���������1���)���*�1���)����ก��*��&�����	���)�2�4�.�����&<��8ก-�� (Core) 4��
����)���������ก
	� nGlobal Cityo �+�
*�&�'(ก)�4��������-*��*��&��-	���.��*$�%������
�&�'(ก)�����*�������!
���1��ก���������	��;��)�41���� �������*���(����-1
 ������
�	��;��)��ก��*��&�����!
��ก1�
��1�����&�'(ก)�;1�ก
	�������*��&;��4�� ����*�!-�����1���41�
�<	� ����	��������*��&&<��8ก-������)�� ��	����ก5���ก���!-�����1������*� ��1ก52�ก��            
����1����!���!�4��	��-*��กก����� Global City ��<�������	��;��)�41������ก)��"��ก��
-�ก-���41��������	�����ก 

��ก���!�
)����1��ก��$)���>�ก���!-�����1���*�
	����*��&,���������	��������ก�	��
��ก��ก�&�'(&����8  ��ก���!�
)���$)���>�
	���
�������&�'(ก)�������
����$����	
������
��	���.�4���*��ก���1���)��(�� (Migration System) 2���5�
	�ก���1���)�������*�����!���!-��
��������.�����&�'(ก)� ���!� 
�%�7��� ก@�����-*ก��������*�
	����*��& ��ก��ก��.��*��
ก���1���)������������ก�*�
�ก����)����.���	ก�����)����)������ก��ก��*��&�1���������
��*��&3<1���2�3	���!���4	��4��3<1�1���)���-*3<1
	��1��3<1�1���)������*��&3<1���  
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ก�*�
�ก���1���)����	���ก���� 3 4�.���� ����. 
4�.������� 1 ก-	�
!��ก�����)�����4�.���.�*������
����ก���
ก��������ก���1���)��  

������� �!�"��4�.���. �1�ก	 ��
������*���	��1���&�'(ก)�����1�ก	!
��1��2�ก�����
�&�'(ก)�4��3<1�1���)�� ก-	�
!�� ก����	���)�7)!���!������)����� ������ก��3-)�����9 �-*                
ก��
	���������*��&�1���� ก���1!	��������<�ก
	��-*ก���1� ��������*��&�-����� ��

������1��ก������� �1�ก	 !
�����$��78�.��)� ���� !
�����$��78�����*��&�1����ก����*��&
3<1������	�ก�� �;	� ก��������>��)!� ก�����3<1�1���)���41���$ ���ก�������;�$����!
��4��!-�
������ ,����	
���"	�*���������*�+� 3Ds ���-��������*�����)�* �	
���
������*��
�	��1�����!� �1�ก	 ก���<ก;�ก� �2�!��<1��ก��1�1���)�� ก���	
�ก�����)����1���)��4��!���
�*��!���!��
�!���"��)�-*�1���)�����
ก�� �-*ก����41��<-4	�
���*�ก���
ก��ก���1���)����ก��

���1��
�%�7���  ก-	�
!�� !	��)������1��ก���)����2��:$�*
�����	���
 ,�����<	��
��������
����1���)������������	����*��&�������ก
	� n4����o ��� ���1�ก)
�%�7������	��� ����ก
	� 

�%�7���ก���1���)�� (Culture of Migration) 4>*���
ก���*���	�����1�� !�� �*��ก@����      
��
���� �!�"����������. !�� ก@����!��41������4����*��&�1��������	����)���1$-������1���)����
� ��������	����*��&��	ก�ก���������2����ก�ก��ก���	���ก������ 

4�.������� 2 �*�
	��ก���1���)�� !�� ก�*�
�ก���1���)��� �����ก���)�������
��*ก��1
�!	��)���� !	������1� �-*��)�!	���
���3<1�1���)���*�1���	����1�ก	3<1��ก���-*3<1� ��
�
!
���*
ก ��
������ก��������1�ก	 �2����4����(����*!
�!��ก���	���ก�������1���)������
�*��6������1����7��ก)������ก;��������4	�4��ก���1��ก�*�
�ก����.��
������ก������� 
������� ก���
�ก-�	��*�
	����*��&1
�����3-����&�'(ก)�ก��!1� ��������3-����9 ,����*��3-
��1ก���!-�����1��4����*;�ก���ก-�	���*��&��ก-	�
 �������12��*
ก�)��4�.���
�����
�*�����!� �1�ก	 �*��ก����������������<	��.�2��<กก@�����-*3)ก@���� �*��
�%�7��� 
�1�ก	 !
�����$��78�*�
	��3<1�1���)��ก�������1� !	��)��!
���;�������	
���!!- (!��<1��กก��) 
��กก
	��!���4	�����ก�� (��)ก��4����() ��ก����ก���)���� 

4�.������� 3 4�.��)��������-������-1
�-*�1$ ���ก��<	����*��&��.� ��
�����4�.���.
�*������
����ก���
ก��3-ก�*������ก)��กก���1���)���41��� �����3<1�1���)���)���������*��&
�-������-* ���;�
)�2�ก��� ��������*��&��ก-	�
 3-ก�*������ก)��กก���1���)�����1��
�&�'(ก)� !��ก���1����-*�1!	��1������<�4�.�4��3<1�1���)�� ก��� ���""� �1�����,���ก ���
�*�*�
-�����*� �����-*��&����<	����*��&3<1����1 ก���	���)����ก-����*��&�1������1�ก	
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!���!��
 ���� "��)$���1��4���������1���)�� �-���ก)�ก�������&�'(ก)�����������1���)��
ก�*� � ,�����ก���1���)���	�������ก�������!���4	������&�'(ก)����������,���ก���-*ก�� 

2.2.2  ��
!)�ก���
ก��ก���!-�����1���������*�
	����*��& 
������3-�ก������������!-�����1����ก �)���������������3-�ก����1�������!-�����1��

��ก��ก��*��&�1���ก)��กก-	�
���ก��2����
��ก-	�
!�� 
1) �����ก��
	������<� (Unemployment) �-*ก�������� ��� � ก��
	����� ����ก��� ����

�� ��*������*��&���.� ������
	���*��&��.����������ก)4�.�+������*��&����� ��
���ก
3-ก5!�� �������	
������	������������ ��1�1��ก-������3<1
	����� �-*����������	
�                   
ก5� ������	��5�������!
�������� � ���1��	��ก���;1��*2�;�8��กก �-��!���	������*�)�7)+�$               
3<1���
	����� ���� � ������ ��*����<	��.��	�����������*������ ���<	����,����1��*��ก��$�%��ก��
4���&�'(ก)� +������*��&��	��������1������1��1�ก	�������1��ก�$���$��-1
��4>*���
��������-	���.���2�ก������*� �������	����*��&��<	������ก-�	���.ก5����
2�1���	����ก����*
�!-�����1����ก���<	�-��������	����*��& 

2) �*��!	��1���-*��)���������� �����������������ก���	����*��&����;�$�����������
!
��!-	����
��ก���!-�����1���<� ก-	�
!��2�ก������*�41���� ��������;�$���
ก�����	����*��& 
�1������	��� �1���ก������ก-�	���.�1�����)������� �ก
	���������;�$���
ก�� ���	����*��& 
������	����ก 2�����
2�1������������-	���.�*�!-�����1����ก����
�������1����<�ก
	� 

3)  �2����ก �-��!������	����*������*��&�	��9 2��:$�*��	���)����*��&���1��
$�%�������	���3���ก��ก �-��!� ���� ก��
���3������	����*��� ���1ก �-��!������*�+������
��ก�ก)�����	���-ก��ก �-��!������*�+�������1���ก)�����	�$���$�ก��!
���1��ก��  
��ก��ก��.�ก �-��!������*�+��1���ก��/�ก��������������	���ก��!
���1��ก������                     
��	����*��ก���*��ก��$�%��4����*��& �����	����;1ก �-�����	
���.��1�ก)��*2�;�8�1��
�*��4��ก��$�%�����������<	1
� ก������2����ก �-��!���	����*���;	���.  � ���1ก �-��!��	
�
���������	���ก��!
���1��ก����������*�+���.��<	  �-*ก �-��!��	
���ก-	�
��2�ก������*
�!-�����1����ก���1ก5�*����
2�1�!	��41����ก��ก���!-�����1����ก 

4)  ก��4�����<���� �����!
��ก1�
��1�����;�$ ��������������	��5�2�ก��
!
��ก1�
��1�����;�$��	����!
� 2��:$�*�����������!
���<1!
�����������*������<� �	���ก)
!
���<1��ก���ก�!-�����1����� ��������	����*��&�����2�ก����กก
	� ��ก�������!-�����1��
�������1��	������ 
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5)  ���������1�����!��-*ก�����������*��&�	��9 ��.�����������*��!
��
�1��ก���*�$�$��ก��ก��*��& ��������ก!
����	$������+�$4�����!� ���� ก���������
��*��&ก5�1  

���)�;	� ก������������!
��
�	�
���-*ก4�����������;�.�;��) &���� 
��>* ����              
!
��!)��5����ก������������1� 

��ก��ก��. ������3-�ก�� ����������   
1) 2�ก�����;)��&�'(ก)��-*�*����ก��!���;�$�� � ��
�����1���&�'(ก)�����1


	�������
���� �!�"��	���)����ก���$�$�1���)��4����*;�ก�;��� ������*��ก��!���;�$��
;����� � !���;����	���1����ก���$�$�$���2�ก������&�'(ก)��-*�$�����*ก����;�$ 

2)  ก����-������-���!2�2-����;��� ก��$�%����!2�2-������;1��ก���ก'��
������-� ��
���������;���-����1 ก	���1�ก)�������ก)�!
��� ����� ;�
;�������1��
��ก��ก�)���)����$�����2�ก����ก��� ��������9  

3)  ก���$)��4����*;�ก� �����ก���$)����*;�ก����7���;��)���!	��41���<���;���  
��	� ��
����)��������*���ก	ก���$�*�-<ก����	��)� ����4������1�$����-5ก�1�����3-��1���.����
�$�*�-<ก�	��ก'��ก� �����	�!��
������ก'��ก� 2��:-���--�2�- ��� ��.������13-3-)��	�
�ก'��ก�--�1
� �*�����)��ก����1;�
;����1���$�$����ก����)� 

4)  ก��--� ���� ก������4�����$��ก�7���;��)���1���)�����;�
)�4����*;�ก�
� ������1��$���$���	7��� ���� ���$��ก�7���;��)�����	
���"	 ��������$��ก�7���;��)-�1��-� 
��������!����1���)��� ��1���$�$��ก���$�����*ก����;�$���	 �;	� ;�
�����-*�).��)��
�$��*��	7����� ��ก��ก��.�!
��/��!��������������� �ก)��-*ก��4�!
�����<�>84��)�             
� ���1�ก'��ก��1���1������ �ก)����������ก�1������9 ,���$��������1 ��	���!�� ������1��-*�).�
��;�$�)�ก-������3<14����������;��� ������	���1�����
�2;!������� 

5)  �+�$)�zp���ก�&��	�ก�)ก��� ��ก'����;���� �������	���)���1����&���. �/�            
�1��0���/��-1� 3-3-)�����*�1����*�1����1
����!��.�/��ก��ก�ก)������. ��	
� 3-3-)����0
��.��1���<"������ ;�
��,������	�3-ก�*������ก)��ก���������7���;��)�����	���!
�!���1
� ������1��-*�).��)���� 

6)  !
���1��ก��������!�4����!!- �������!!-���1���)���ก)!
���<1��ก
	��41�ก��
�)���
-1�����9 41����	�1 ��ก�*�ก)!
���1��ก�����������<	��	����	����� ��������ก4�!
��
�������-*��	��	������+�$4�������1���)���)��-*!��
��
	��)��(�����	�*�������!
��
�1��ก���1 
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7)  !
����	�-�+�������$�8�)��	��ก�� ;�����ก�*4��!-���!8ก�4����(����*��1
!
���-�+�������$�8�)�4���	��ก��4��;�
;����1�-*��ก�*����;"�ก���ก ��*;�ก���
�1���)�������ก�$�$����
�����-	������<	���	,�����1!
���-�+����กก
	� 

8)  !
��� ������1���)���3<1���� ก���$�$�-*�1���)��4����*;�ก�;�����ก��ก�*
�ก)+��$)���)����&�'(ก)� ����7���;��)�-1
 ����ก)��กก�������!!-�1��$���$������)���
!���!��
��1
� �;	� �5ก�1���)���$	���	����$�$ ����+�����1���)������� �����1� 

9)  ก��$�%��1��!���!� ก�������(��-�1$�%��1��ก��!���!�� ���1ก��
�)�	�������� ก���)���� ��!
���*
ก�����-*��*����
-��1�
��5
��กก
	�ก	����2�ก��
�)������ก��ก�)���	���)��ก
	��)��������������ก�*��1���1;�
;����$�$�41��<	���������ก
	��)�8 

��
!)�ก���
ก��ก���!-�����1���������*�
	����*��&4�� Massey �� 4 �g'f� ����. 
1) ��
!
��!)����&�'(&����8���	4��ก���1���)�� (The New Economics of Migration) 
��������กก��&�ก'�ก���1���)�����	����*��& ��;	
��-��
)กg�)�&�'(ก)���;	
��-���0 

$.&. 2540 � ���1��*��&����-*��*��&�����;���	���1���3-ก�*����กก�*��2-ก�+)
�%�8��ก
�1����ก�	��ก�� ,����	�3-�	�ก�*���)&����-*��
2�1�4��ก���1���)���*�
	����*��&              
��.���*��&3<1�	��-*3<1��� ��
!)��.���ก�����)����1���)��4����	-*!��-*!��
����� ��-�ก'>*
4��+�$�
�
	�����ก�����)���2�!�
	��*�1����1��ก������-*����ก��-!
����������1��
�1������� 2��:$�*!
������������ก)��ก!
��-1���
4���-�����������*��& ,����	�3-��1�ก)
ก��
	���������� ��
���ก�-*�	�3-�	�ก��--�4������1 ���3-�ก����1!��
�������ก��              
!
����������ก-	�
 2�ก���	����������-1��ก)���!��
�������ก�����������	����*��&���            
ก���1���)�������������*��&��1
	��*�41����
	� 

(1) ��1
	�����1����1����*��	��ก�	��ก����ก��ก �$��*
	��1������ก���)������
� �����<���	ก���141��<-��*ก��ก�����)��� � ���1������!�ก��>8�1
	��*������1!�1�ก��ก��
-���� 

(2) ก����� ��������	����*��&���
	�����ก��-�����$���ก�*���!
�������� ��������ก
ก����<	�1��ก5������ก��!
����ก�� ���� ���� ����.� !���!��
2����
9 �� �*ก�*���!
�������� 
2�ก����1���;)ก!���!��
��ก�������� �����*��&�-*�	����*��&��	 ��������ก
�-�����������*��&��	��������������������ก-	�
�1 ����1�����������-���������
�	����*��& 

                                                 
8  �$5"$� 7��*�
��)s. (2539). ���I�ก��������������$
J?���
���. ��1� 110-113. 
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(3) ��(��-4����*��&�	��9 ��ก�41������ก�,�ก���1���)��2�ก����ก�2����         
,����	�3-��	�:$�*�������!	��3-�	��-�����-*�-�����9 1
� �;	� ก��-!	��;1�	����ก��
�)������� �������	����*��& ก����*ก��ก��
	����� �����1� ,�����3-�	�����<�����ก��� ����
���	����*��& 

(4) ก����-������-�����&�'(ก)��-*�2����4����(��-��ก�	�3-�	�ก��ก�*���
����14����*;�ก� �-*�	���	�3-�	�ก�*��ก���1���)���*�
	����*��& 

2) ��
!)�-�����������
)-�ก'>8 (Dual Labour Market Theory) 
,����g'f���ก-	�
 ��1!
������ก��!
���1��ก�������������*�+���.�������               

��1/0��� ก���/0����-*��/0���4����*��&������ก���2�+�$�
���กก
	������1!
�������	�ก��
�1���)��4����!!- ���� !��
����� ���g'f��&�'(&����8���	 ,����g'f���ก-	�
��5�
	�ก���1���)��
�*�
	����*��&������������ก��������< (Full factors) !�� !
���1��ก�������������*�+� 
2��:$�*���������*��-	�� (��������1/0���) 4����*��&�-����� ������*��&$�%���������
����<�����1��������1/0�������*��&���1��$�%��ก
	��)�����41���� ������กก
	�������3-�ก��
����ก)��!	��1��4�.��� � ���� �����ก��
	������<�����*��&�1���� ,�������3-��ก�-�������        
�
)-�ก'>8����������1���)�����
	��������*��-	����ก��ก������1 �-*!	��1��4�.��� ��-1
ก5���� �
��1��	������ �������+�$������!�����*��&�1  ��	-�ก'>*4�������ก-	�
��	������4��
��ก����ก���!��1 ,���ก����	���ก-�ก'>*�-���ก-	�
ก5��3-����ก�*���&�'(ก)����            
�
)-�ก'>8 (Economic Dualism) �-*� ��
�����������*��& (Labour Supply) ��.�3<1�	��-*                
3<1���1
� 

3) �g'f��!���4	�����!�4��3<1�1���)�� (Migrant Network Theory) 
,���ก���1���)��������!���4	��2����ก��3<1�1���)���ก	� 3<1��	�1���)���
�����1����.����)���1�

����-*�-������!���4	����ก-	�
�*ก	���1�ก)ก���1���)���*�
	����*��&�$)��4�.� �$��*ก����
�!���4	���*;	
���1��ก��-�1����ก���1���)�� (��.����<���
��)��-*�1���������) �-*-!
��������  
,����	�3-� ���1ก���1���������!
���1��ก�����������)���-����� ��������������;)ก4��
;��;��1�
��5
 � ���1ก���)������� ��������	����*��&�1�	��4�.��-*������!������ก��>8
����1����1�����	���ก
	� ,����!���4	����ก-	�
���$�%������������ �-*� ���1ก���1���)�� ���)�
�	���������9 ��ก�����(��-�*�41�!
�!��ก�*��ก���1���)����ก-	�
�1 
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4)  �g'f��*��2-ก (World System Theory) 
���
	�ก���1���)���*�
	����*��&����3-$
�����ก�*���	��9 4��2-ก ,����1�ก	 

�*���&�'(ก)� ก������� ���!� �-*
�%�7��� ,���ก	���
�-*��ก����-������-���<	�-��
-�
ก�*��2-ก�+)
�%�8 � ���1ก�*�������-������-���.����;)���)��>�-*�)&���4��ก��-����
ก�*��ก��-����2������ก�	����*��& (Foreign Direct Investment - FDI) ��ก����-������-���
���ก�*���&�'(ก)�2-ก�	�3-��1!
���1��ก�����������	����*��& ��-������-����-*�	�3-
�	�ก���1���)����.�+�����-*�*�
	����*��&1
�9 

2.2.3  ��
!)�-*�-�กก���!-�����1��������4���4�ก��!1��������,��� 
���!���*;�;��)���;���*
����ก�:�����1 (The Association of South East Asian 

Nations ���� ASEAN) �1ก	���.������
����� 8 �)���!� 2510 2�3-4���f)""�ก�����$ (Bangkok 
Declaration) 2�����*��&���;)ก��)����ก 5 ��*��& ก-	�
!�� ��*��&�)�2���,�� ���-�,�� 
z6-)��6��8 �)�!2��8�-*��� 2���
������*��!8�$�����1������)+�$�-*� ����$���������+�$            
���ก������� !
������!��-*!
�����)"ก1�
��1�����&�'(ก)���+<�+�! �����������,�������*��&
���;)ก�
���.��).� 10 ��*��& 2�����*��&��<�� ����,�-�� �41��	
�������*��&���;)ก���0 
$.&. 2527 ��*��&�
��������0 $.&. 2538 ��*��&-�
�-*��*��&$�	� ���0$.&. 2540 ���1��
��*��&ก��$<;����0 $.&. 2542 2����,�������*;�ก���.��).���*��> 500 -1��!� ���,�����
2!��ก��!
���	
�����*�
	��ก����.�+�����-*+����ก��ก�����.����ก������� �&�'(ก)��-*
���!� 
�%�7��� ก��&�ก'��-*��!2�2-�� �$���$�%��+<�)+�!���;���*
����ก�:�����1��1��!
��
���)"ก1�
��1��	��� 

��
!
��!)4���4�ก��!1��������,��� (ASEAN Free Trade Area ���� AFTA) ��4�.�
��ก����*;������3<1� ����,����*�
	��3<1� ���*��&���;)ก���,��� !��.���� 4 �����*��&�)�!2��8 
�*�
	��
����� 27-28 �ก��!� 2������-*�������	�����. 

1) ����p������-*
������*��!8���;���� ��	����-*��������������41����1������ก- 
2) �1����ก ����*�*�
-����;������	����-*����*���$���$�����*���-���p�����

��ก��
���3�ก��-�����-*������ก����$����41��<	�*���4�ก��!1��������,��� 
3) �<������ก��������-�����<	ก�������4�ก��!1������*�1�������	��-*��<	��$�.�(��

4������3-�-*!
������*�� ��!
�����-�*�
	��ก�� ���)�ก��������������ก-�ก���ก ����
1
��.�2����2����)�-*2�ก��������*�
	��ก�� ��ก��!
��� ������-*��!
������*�� 

                                                 
9  �$��; - ����. (2545). ก��	
�ก�������������������K��������������'. ��1� 6. 
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4) ��ก-�ก���� ����f)���)�1��	������*�)�7)+�$�-*ก�� ���)�ก�������	�<"��-	�
�).���-��� 2�! �������!
������*���$�������*���������!��ก���-* ���)�ก����1���������
2!��ก������.��4�ก��!1��������,��� 

��	����ก5��� �4�ก��!1����������$����<������ก���
���
ก������&�'(ก)��*�
	��
��*��& ,���+�!����;)ก�ก-�����*4��41�� �ก��-*�)��ก�ก�.����ก��!1��*�
	����*��&���;)ก              
��	���!�!
�������)��*�-*������+�$��ก��ก ����2�������ก��!1��-*����������9 ก����*��&
�	��9 ��กก-�	����;)ก,�����*��&���;)ก�*�1�����ก@������ก�����������������	��9 �������1
�ก-�ก���
1 �;	� ก�����"����1��ก���!-�����1����� ������ �-*��*;�ก���	�����������1� ��.���.
��*��&���;)ก�*�1ก �����p������	
�ก���-*���ก@�����$�����1���!��ก�������p�������.�9 
�	
�ก��1
� ก����	���1�+��ก)�1��ก��$�%���&�'(ก)���+<�)+�!���;���*
����ก�:�����1 �������
������� �!�"��*ก����������� ����<	ก���!-�����1������������<กก@�����-*3)ก@����+����
+<�)+�! ����.ก���!-�����1��������+����+<�)+�!���;���*
����ก�:�����1�����!
��� �!�"������	��
��ก����	�3-�	���.�!
������!��-*�&�'(ก)�10 

2.2.4  ��
!)�-*�g'f��ก���
ก��!	��1�� 
��ก�&�'(&����8�1$�����&�ก'��������-*����ก���	��9 ��ก��ก ���!	��1��  

�g'f�!	��1���$���������
!
��!)����7)�����������!	��1�����������<	��
�ก��������ก������
��
	� 
� ��������!	��1���������������;	���.� ������<	���*����	���.� �����1
	��g'f�!	��1���*ก-	�
���
�������	��9 ������)�7)$-�	�ก��ก ���!	��1���-*��������ก n!	��1��o �����)�������!
��� �!�"�	�
�&�'(ก)�4����*��&������	���)���������
-�;1�����-1
 ��ก�&�'(&����8�	��9 �1� �ก��&�ก'�

)����-*��.��g'f�!	��1���
1�-���g'f� ��	�*ก-	�
�
1 > �����.�$�������g'f���	���.�11 

1) �g'f���!����)7��� (The Just Price Theory) 
�g'f���!����)7��������g'f�!	��1������ก	��ก	������!������������������ 2�!	��1��

�����
!
��!)��.�*�<กก ���2���1���1����4����(2�ก��� �����-�ก�ก>M84�� n��!����)7���o 
�ก���
ก��ก��!
�!����!��)�!1�2����
����������.� ,������
	���!����)7��� !�� ��!�����$���$��*
� ���1�)�!1�;�)�����;�)���ก��3-)���ก��4����	���	��������12��1����	������!�����*��1
3<13-)��1ก ���-1���-�� ���� 4�������1���-)กก)�ก���� ���;1��ก��ก ��� n!	��1�����)7���o  

                                                 
10  �&����8 	���ก'�&���8. (2549). �LJ�����กM�����
��ก��	�กก���$'NO��� ���������&��� ��K�

���������. ��1� 25-27. 
11 ��"-��� 2ก��������ก'8. (2526). $���$����P������	 ���'�'�ก	 �����@����ก������ก'���'�

����'PกK���ก�@���Q����$��ก"O��ก
��
���$&�	 ��
R��O��K��L		@�
�. ��1� 14. 
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� ���1/=����1���1����������
	� !	��1�����)7��� !�� !	��1������$���$��*� �������/0�������������3-)�
��)ก����ก����	���	��������1 ����.�!	��1���*�<กก ���4�.� > �*�����!�
	��*� ���1������
 ���;�
)���<	�-*�������-�.��<!���!��
2����������!���<	4��������*ก��ก���1�	���             
��	!	��1���*�1����	�<���ก�ก)������ ���1������������������������+�$����&�'(ก)��-*
���!�4�.����-*�1����	�� ��ก)������ ���1����+�$��ก-	�
4���������� �-�1
� ��
!
��!)��.
���������������	��ก
1��4
������!ก-��4����2��ก	������*��ก���f)
��)������ก���12 

�g'f���.�����g'f�������)�7)$-����ก&�����-*&�-7���2���!
���1��ก����1!	��1��
��������	�����)7����ก	��ก/=�� �;	����
ก����!����)7��� (Just Price) ก-	�
!��!	��1�����)7�����.�
�*�1���$���$�����*� ���1�����������/0��� ������3-)��)�!1� ��)ก���1��	���	������� ����.�!	��1��
����<กก ���4�.� > �*�����������$���1����-*����1���)�����	�� $�����*� ���1��������-	���.�
 ���;�$��<	�1�������(��13 

�g'f�!	��1�����)7������
	������g'f�����ก	��ก	����	����
��������	��!2���>��
��ก�*������!ก-�������ก���1����������ก4�.� ก��ก ���!	������������!
��� �!�"��������.�             
��	�*��ก���	������*��ก��������*������� � 2�!	��1���*�<กก ���4�.� > �*�����!�
	��*� ���1
������������ ���;�
)��1�-*�-�.��<!���!��
�1  2����������!���)ก��ก��3-)�4��������
1
�	��� ,�����
!
��!)��ก-	�
��.ก5�������<	�����
�2����ก���f)���)�ก���
ก��!	��1��2���(��-             
����� �!�" !��ก��$)���>�ก ���!	�4�.��� ����ก@���� �����1�14 

2) �g'f�!	��1���*��$���*���;�$ (Subsistence Wage Theory) 
�g'@�!	��1���*��$���*���;�$ ��ก�&�'(&����8;�
/�����&�ก-�	�z6,)2��!�� 

(Physiocrats) �1ก-	�
�
1
	�!	��1��4�������������!�������ก����*����
2�1�����*��<	���*��
��	�	������ก�*��$���*���;�$���� (��������*�������<	�*�
	��!
������ก��!
����� !��              
�1�������1�� �ก
	���.�)���
-<ก�1��ก5����) 2������!
���;���
	�-<ก�1������
2�1��*�1���!	��1��
� ��
���	����� ������*�-�.��<��
����-*!���!��
��1��-<ก�-������	��� � ���������������$���$�
�ก	���!������!���	���.� �$��*���
	�ก����-������-�4�.�-��������!
�����)"��)�2�4��
��*;�ก�;�;�.�����������*������
���� �!�"����*� ���1!	��1������
2�1���	�ก��$����;�$ 
  

                                                 
12  ��>� :����!� �-*��";-� !1�!�!�. (2522). $&�	 ���'��STU"$&�	 ��. ��1� 1. 
13  � ��� ����*��!8 �-*��*)'(8 ;������). (2519). ���TV������������. ��1� 66-67 
14  ��>� :����!�. (2528). $&�	 ���'��STU"$&�	 ��. ��1� 16. 
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��
!
��!)��.�ก)4�.��������*��>!�)��8&�
��'��� 18 ���*�*���������ก�����)��
4�����
����2�������*��2������-*����;	
��������
!)����&�'(ก)�������������)�� (Laissez-
faire) !	��1������<กก ���4�.���	��!	��41������2��-������� �	�����
!
��!)��.�1�$�	�-��
�41�������*��&���กg'ก	���f)
��)������ก�������1��ก������������
!
��!)2�                        
��ก�&�'(&����8;�
���กg' ���)�;	� Adam Smith �-* David Ricardo 

Adam Smith ��!
��!)��5��$)����)�
	� !	��1���������*�<������� � 4�.���<	ก��ก������,�.� 
(Demand) �-*ก��4�� (Supply) �-*�����!	��1���*�� ��41��<	�*��$���*���;�$�	�������&�'(ก)�
4����*��&��<	���+�
*;*��ก��������*�*��
�����	���.� ��ก��ก��.�����!
����5�
	� ����1���	��
��ก����ก����!8ก���-*� �����	�����ก
	�-<ก�1������ ��+�$�����������	�������� �!�"��
ก��ก ���!	��1�� 

�	
� David Ricardo ��!
����5�
	�!	��1�������$���ก��ก �����1-<ก�1����<	�1�$��*�1�
��1!	��1���<�-<ก�1��ก5��<	�ก)�� $-������$)����ก4�.� ����)��>����������<�4�.�� ���1!	��1��--����<	
$���*���;�$ ��ก��.��������3<1����������1��ก���-���������������-*!	��1��!
��-	����1            
�<กก ���2�ก���4	�4����	������ ��	�<ก!
�!���������ก�,� ก��$�����;	
���-��������2�
ก��4�.�!	��1����1�*� ����<	ก���$)����!
����ก48��ก ������ ��
��������$)��4�.���	���
��5
            
�ก)�ก
	��)���;1�-�.��;�$����1�1 

3) �g'f�ก�����!	��1�� (Wage Fund Theory) 
�g'f�ก�����!	��1�����
	� �����!	��1��2��:-�����.��<กก ���2���.�ก������4�� 

(Supply) �-*ก������,�.� (Demand) �g'f���.��	��7)����ก���
ก��ก����-������-�4���*��!	��1��
���
�����*�*��.��	��0 ,����	������ก�g'f�!	��1���*��$����;�$�����	��7)����ก���
ก��ก��
��-������-�4���*��!	��1�����*�*��
�-*��1����ก����1��4��ก������4�� (Supply) 

�g'f�ก�����!	��1����.�ก)4�.����1�&�
��'��� 19 2���ก�&�'(&����8!�� �!�"���;���  
John Stuart Mill �g'f�ก�����!	��1�����
	�ก������ก��4��������4�.���<	ก��� ��
���*;�ก����
����;�;�.������� �	
�ก������,�.�������4�.�ก��ก�����!	��1�� (Wages Fund) ,��������	
������
4����������
������3<1��*ก��ก������3<1����
12��*�����$��ก�����กก�� ���)�ก��3-)����0
ก	��9 3<1��*ก��ก���*�;1��������
�����.�	
�������$�����1���)��� ��
�!
���*
ก�-*
���             
!	��;	� �-*�ก���.� ��ก�	
�������*�<กก������
1�$����1�������� ����.���)��>4��ก�����!	��1�����
�<ก������
1-	
���1���.�	
�ก����)��>����������*�<ก�1���*ก �����!��-������� (!	��1��)          
����	-*�*�*�
-�ก��� �����-*ก�����!	��1������*�	����1�ก	������������ ��
�!���� :*��.�!
��
$������9 ����*��������!	��1����1�<�4�.���	
	��*����ก��ก�*� �2���+�$������ ������(��-
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��.�2��	
��
��-1
�*��	����3- �;	� �1�ก@����ก ���!	��1��4�.��� �4����(� ���1-<ก�1��ก-�	������
�1!	��1���<�4�.� ก5�*� ���1-<ก�1����ก-�	�����9 �1���!	��1���<�ก
	��*��4�.��� ����ก@�����1���1���
!	��1���� �-� 

4) �g'f�!	��1�����3-3-)� (Productivity Theory) 
�g'f�!	��1�����3-3-)��1
���-�ก�ก>M8ก��ก ���!	��1���*�1��$)���>�

!
�����$��78�*�
	��!	��1�� 3-3-)� �-*ก���1���������� �!�"2���1��������*�)�7)+�$ 3-3-)�
������ (Productivity of Labour) �����-�ก2�ก���*�	��!	��1����ก�1���$����4�.���<	ก��!
�����$��78
ก���*�
	����*�)�7)+�$�-*3-3-)������� ,����g'f���.��	���ก���� 2 ��*ก�� ก-	�
!�� 

(1) �g'f�!	��1�����3-3-)����1�� (Marginal Productivity Theory) 
����g'f���.!	��1������	����1�ก	-<ก�1����	�ก���<-!	�4��3-3-)�����$)����)�4�.�����ก

3-3-)��
�����ก�)���!����� ��1��.� ก��$)���>��*� �2�ก��$)���>���ก3-���������
����1���1������������������ก3-3-)�4��!��������<�4�.� �+�$ก���1������������.�*�������1
����. !��ก���1��-<ก�1���41�����	-*!���.��*� ���13-3-)��$)���<�4�.���ก�*�����������������3-�1�*
-�� �-�,��� > ����ก-	�
��.3-3-)��	�!�����*��)��--�����+�$�;	���.����1���*���!�������
!�����1������9 ��������!	��1������	�����!��1���;	���.������������������!	��1������	����	�ก��3-3-)�
����1$�� ,���-<ก�1������1����.�*����!����1���-*3-3-)�ก5�*����3-3-)����1�� 

ก-	�
2����� !	��1������g'f���.�*��	�ก���<-!	�3-3-)�����*� ��1�-*!	��1��4��
-<ก�1��!������ก5�*����!������ก5�*����ก��ก ���!	��1��4��-<ก�1����.��� ��.���.�$��*��ก!��	��
� �������������ก�������	�ก���	������*�)�7)+�$ก��� ������	�ก��1
� 

(2) �g'f���*�)�7)+�$3-3-)� (Productive Efficiency Theory) 
�g'f��������ก��������	���ก�g'f���ก ����!��ก�������62�ก����1-<ก�1����	-*!�

���!
���������$)�� ���� - !	��1��4������ก��*�)�7)+�$3-3-)������� ��1�g'f���.��41�
�����)(��
	����������!�����1���2�ก����1� �ก���$)��3-3-)���1�<�ก
	�3-�������(�������.��
1
�-1
 ����14������.��*�<��$)�������1
���������ก��41�� �1���ก3-�������*� ��1���*��
����(���� �ก
	�����(���-1
����14��!�9 ��.��*!��*���)� ���� -�� �-��*����
�:-��� 

ก-	�
�1
	��g'f�!	��1�����3-3-)���.��	�$���������*�7)���!
�����$��78�*�
	��
!	��1����1���������3-3-)����� ��1����� �!�" 
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5) �g'f�
	�1
�� ������ก��,�.� (Purchase Power Theory) 
�g'f���. ��5�
	� ก��3-)��	
���"	4��������ก��� -<ก�1���-*!���!��
4��

������ก�����.��������3<1��)2+! �1�!	��1��������3<1��)2+!ก5�	����!
���1��ก��,�.��)�!1���ก    
��	�1�!	��1���� �ก5�*� ���1� ����,�.�4��-<ก�1���-*!���!��
�� � �)�!1�ก5�*4���1��	���	���	�3-
��1ก)�ก���1��-ก �-��ก��3-)��-*���������������1�ก)ก��
	����� ����.�ก��-!	��1����
�*�
	�����+�
*�-��ก�� ��*� ���1!
���1��ก��,�.��)�!1�--��-*� ���1+�
*ก��!1��� �-��)��4�.�  
:*��.���+�
*�;	���.���!
����������!	��1���
1�-*�$)����*2�;�8������1��ก4�.� �;	� ก��-
+�'�-��$�����	���1��� ����,�.���ก4�.� 

��ก�g'f���ก-	�
��.��41�����	�����ก�
	��g'f���ก-	�
��	����;1�1ก�>�����ก)+�
*            
��)��zp��$��*��ก-�������	����*��&�*��	��-������������ก�1������ก��3-)��-*ก��4���<�
�ก)��� ����������������ก��3<13-)��������9 ��ก�g'f���ก-	�
��.�*�����1
	�����
!
��!)�ก���
ก��
!	��1�������ก�	����ก�g'f����� ��	��	���g'f���g'f����������*�������7)����1
	� !
�ก ���
�����!	��1����	�����-*��-������-���	���� !	��1���-*!	�������!
���<	�����	�������*�;1�1��
��ก����ก��>8�$��*���������ก�*���	�!	��1������<	��ก��� ���)�;	� -<ก�1�� ����1�� �����1�����.� 
�g'f�!	��1������;1�1��	������*��ก��ก)�ก�����������;1��	�1ก����กก)�ก����������� ���������*�1��
��ก��� ��g'f���-	���.����*��ก�8��1����*��ก���+�$4����	-*ก)�ก�� 

6) �g'f�ก���	����!	��1�� (Bargaining Theory of Wages) 
�����.���	�0 !.&. 1890 �����1�����+�$�������1��ก��$�%����ก4�.�����!
��

�41��45 �� ���1��ก �&�'(&����8���� �!�"9 �;	�  Sidney �-*  Beatrice Webbs ��. ���� ����                 
��ก�&�'(&����8;�
���กg' �
���� J.B. Clark ��ก�&�'(&����8;�
����)ก���1� �ก��ก ���
!	��1���41������$��78ก��ก��������	�����	
� (Collective Bargaining) 3<1���������g'f���.�;���
	�
!	��1�����*�*��.�2��ก�)�*�<กก ���2�ก�*�
�ก���	�����*�
	������1���-*-<ก�1����
-�ก'>*4��ก���	�����	
��*�
	��/=������1��ก��/=��-<ก�1������ก-�	� ��	��	����ก5����g'f�           
ก���	����!	��1�������$���ก���7)���ก-�ก4���-��������������	��ก��ก ���!	��1��             
4��ก)�ก�� ���� ������ก������;��
�*�*�
-���
-��������	���.�15 

�g'f�!	��1����ก-	�
��.�����1��5�
	���ก�&�'(&����8�	
���"	��	�����*&�ก'����ก-�ก
������!����������
ก ��������!	��1�����
9 2���1!
��� �!�"�ก	!	��1����!
����������������         
��ก����*ก��ก)�ก��4������1����กก
	�!
���������	
������������14��-<ก�1�� ก-	�
!����
!
���;���ก��
	����+�
*�&�'(ก)����!����*�*��
ก-�ก������!����� �!�"�ก���
ก��� ��
�
                                                 

15  ก)��$� �����. (2543). �STU"�ก"O��ก
�ก��������$&�	 ���'�������N��. ��1� 24-25. 
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��*;�ก�����$)����ก4�.��-*����1������3<1�1�������	�����������������-*��� �����	������กก
	�
-<ก�1�� !
��$�����4����(��ก���41����ก�,��-*ก���
�ก-�	�4��-<ก�1���*��3-�	��*��!	��1��
���*�*��.���	���.� ��������ก
	�����1���	����	�����������!	��1�����*������*� ���1�*� ���1
����1���13-��*ก��ก�����4���� �	
�-<ก�1����	���-�ก��*ก����กก-�ก������!���	��	���  
� ��1�������� ��-*������!	��1���������1���	����1��	
	��*�1���!	��1����	��-<ก�1���*�<ก��������
��������ก�$����ก5��� :*��.�!	��1����!
����������������4������1���������������� �!�"+����1
ก-�ก������!�������
ก ����*��!	��1�����
9 �� 

2.2.5  ��
!)�-*�g'f�1���
��)ก�� 
1. ��
!)ก����1!
��!�1�!������ก@���� (Protective Legislative Concept) 
��
!)��.������
!)���ก-	�
ก��
	�!
��*� ����;1��*2�;�8����*��&���ก �-��$�%��

2��:$�*��*��&���ก �-����<	���*������)�� ,�����ก���*��*����������3-�	�!����-��9 1��  
��.�����	����������1���3;)"ก��+�
*��ก�� ��ก���+�$ก��� ���������	�1����(���-*���&��ก
ก���
�ก-�	����<����ก������.���!8ก�-<ก�1�� ������+�$������2���3-� ���1;�;�.�
ก����;�$��	������� �����1��	����5���� 3-3-)�--��-*�ก)!
����	�����4������!���*ก��
ก����"�������*ก������ก���
41��ก����)ก���	��9 ������!�,�����(��	����������1ก����*;�;��1
��	��$��$��� ��.���1����)��>�-*!�>+�$ ก��4��)��� ��
�!
���*
ก � ���1��(�1���41���
���ก�,�2��;1� �������ก@������1����1�����
��)ก���	��9 �$�����1-<ก�1���1���!
��
!�1�!���������ก@����ก ��� 2�ก�����ก�,�4����(���1�-��
)7�1
�ก��ก-	�
!��16 

1)  ��""��)ก@������1����1��������)ก���-*�)��� ��
�!
���*
ก4�.��� ���                   
���� �����$���-<ก�1���1�����)ก����4+�$������ ��)ก��$�ก3	����	���� ก����ก'�$����-��)ก��
�$�����4+�$����	-*��;�$ 

2)  ก������������)ก�����ก	���1�ก)!
����4 ��)ก���
�� �����-<ก�1��������ก���
2����
�� �;	� ก������
��)ก�� �����1� 

3)  ก���)��)����1��������ก���-*�
��)ก������)�
>�����<	��&�� �;	� �2��������.���<	��
$�.���������ก��ก�*��ก��
4��������ก��� 

�-�กก��4����
!
��!)��.��1����ก��!�1�!�������������
9 ���
��)ก���*��ก�����1��
!
�4�.���<	ก���+�$ก��� �����-*����ก����1!
��!�1�!������������	��9 2��:$�*���������	�
��
 �������")� �����1� 
                                                 

16  �����!8����8 
&)�����8 �-*+�
�� $�%�&��. (2538). ��������
VK�ก��	
���
���ก��K� �ก&
 ���Iก�� �WกT�ก��������������
V�����ก�	�'���กI��QNO���
���@���������
V (������ก��
)���).  
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2. �g'f�
	�1
�ก�����!��!
�!�� (The Policing Theory) 
�����4���g'f���.����ก��
!)���
	�7���;��)4�����'�8�	
���"	�*��5��ก	��
$�1�����

�*���������3<1���������������2�ก��!��� ��
���ก���������!��� !������ก��&�ก'��<���ก���������
!���	��ก��&�ก'�����ก��&�ก'��� � :*��.�����1��,�����2�ก����กก
	�-<ก�1��ก5��ก�*���������
-<ก�1����	����	���)7��� �$�������ก��-!
����������������,���ก���-*ก�� 3<1,������ ��������ก5!����(
����1����ก����กก@������!
�!����1����1�����
��)ก�� <�-���	����1����1���f)���)���
ก@���� 41����!�����ก@���� ������
	���������(���������1���1���f)���) ก�>����4�4����	�f)���)
����	���<ก-�2�' 

��	����ก5���������
��)ก���������1���������1�ก	-<ก�1����ก�����ก@����ก ���  
,��������
��)ก�������4�.���1�<�ก
	�ก@���� ���� �*�����41�ก ��� 2�ก������1���
��)ก�����
��1/=�������/=��� ���� �-��/=���	
�ก������1-<ก�1����!
��������<	����4�.���.��+�$�	��ก���-*
�+�$�)��� ����ก�)ก�����
��)ก����*�+���. ��	���ก���� 2 ��*�+� ก-	�
!�� 

1)  �
��)ก���&�'(ก)� �����
��)ก�������������!	�������
��)� ���� �	�����<���
��)��1 
�;	� ������	� �!�������� �����<	��&�� ��)�;	
���-���������ก��ก��� ���ก��&�ก'�� ��������� �����1� 

2)  �
��)ก�����!� �����
��)ก��������
	������)��� ��
�!
���*
ก ก��� ����4
�"
ก �-���� ���)�;	� ก����1! ����ก'� ��&�&�ก'� ������ ������ก�� ก����	��9 �����1�  

����.���5��1
	�ก����	���*�+��
��)ก���	���	�3-��1-<ก�1���1�-�ก��*ก��4�.��� �
� ������
��)ก�����$���1������!
��� ������-*�*������<�ก
	���.���.�$�����1-<ก�1����!
��������<	    
����4�.� 

3. ��
!)��*2�;�8�ก�.�ก<- (Fringe Benefits) 
�-�กก��4����
!)��ก-	�
����<	
	�����1���*��	���
��)ก����ก��	�1�����*2�;�8

��������ก-<ก�1��ก-���������!8ก�2���� �-*3-����������1���ก-������.���	���1�������
�1����	�ก���1��������	���� ก�����
��)ก�� ������)ก���9 �����ก�1����ก�������������ก���1����
,������������<-!	�������)��1 ��	����ก5����	����3-ก�*���	���!8ก����	�����. 

1) !
�����������*��!��-��ก,����*����*�)�7)+�$��ก4�.� 
2) 4
�"ก �-�����-*!
������ก+�ก��	���!8ก��*����ก�)��4�.� 
3) �����4��ก���41��-*��ก��ก�*���1��-� 
4) ก����*;����$��78��!8ก���<	���*�������-*��;�������� 
5) -�)�7)$-�-*�����4����+�$�������1 
6) -�+�
ก��>8���ก�,���ก��(����!8ก� 
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����.� ��ก
)7�ก����ก-	�
,���������*2�;�8�ก�.�ก<-���-<ก�1���1�����ก����1�� ก-	�
!�� 
ก��� �41��ก-��	
�ก���*�
	������1���-*-<ก�1�� ����/=����ก���-*-<ก�1�� ����2����!���4��
����1���-*-<ก�1�� ��.���. ����1���*���
��)ก���	��9 ��	���1��4�.��� �������ก@����ก ���            
�	
������*2�;�8�ก�.�ก<-�*�����
��)ก�������ก�������ก���ก@����ก ��� �����������ก
	�
��*2�;�8���!��*�8 ,�������1������12���������ก�)��.���	�ก���
ก��!	�4��������-<ก�1���1��� �
��1�ก	����1��2���� ��	-<ก�1���*�1����)���������1������1����(��*����������;)ก4����!8ก�             
�$���!
������!���;�
)���ก��� ���� �;	� !	��;	��1�� ก����*ก�������)���� �����1� 

��ก���ก-	�
��41���1� ������������
!
��!)��.�1
	���ก�������ก�
��)ก�����
ก@����ก ��� ��
!)��*2�;�8�ก�.�ก<- �����
��)ก�������ก�����ก@����ก ����
1����
�
��)ก����ก��*�+������ �$�����1��4
�"ก �-�����-*!
������!���ก��� ����4��-<ก�1�� ,����	��
�	�3-��1������*2�;�8��.�/=������1���-*/=��-<ก�1�� 

4. �g'f�- ���4�.�!
���1��ก��4�����'�8 (Maslow is Need Hierarchy) 
�����g'f������1!
��� �!�"�	�!
���1��ก��4�����'�8����- ��� 2���	�!
��

�1��ก��4�����'�8��ก���� 5 4�.� ��ก4�.��� ��������4�.��<��� �
��)ก���<�����	��9 �����!8ก��*
����1�ก	!����!
��������!
���1��ก��4�����'�8�1��ก�*�� �<�����
��)ก������ ���ก
�1���- ���;	
�;�.����!
���1��ก��4�����2-
8 

1) !
���1��ก������	��ก�� (Physiological) ���)�;	� ����� ���$�ก �+�$�
-1��                 
��ก��� �����-*ก����ก'�$����- �. ���� �����1� 

2) !
���1��ก��!
������!� (Safety Needs) ���)�;	� ���ก�>8�p��ก�������)������ก��
� ���� ก����*ก��;�
)� ��)�;�;� ก����ก'�$����- �����1� 

3) !
���1��ก�����1�����!� (Social Needs) ���)�;	� ������ก�� ก��ก���                 
���������!8��*� ��0 �����1� 

4) !
���1��ก������*��(��*�	������!� (Esteem Needs) ���)�;	� ก����ก)�ก���
�$�����*ก�&ก)��)!�>��
��*�	��9 ก����1�)�7)$)�&'�ก	-<ก�1�� �����1� 

5) !
���1��ก������*�1���!
��� ���5����)�������������� (Self Actualization 
Needs) ���)�;	� ���ก��&�ก'� ก��&�ก'�<����	����*��& �����1� 

,��������1
	�����1���*� ��g'f���.���;1������
�����ก�����
��)ก���$�������
�)���<���-<ก�1����ก��� ���� 2�ก������.�!
�����1������!
���1��ก��4��-<ก�1���1��ก�*��  
�$�����1-<ก�1��� ������1ก���1��	����5�!
�������� ��ก��.���1��ก �-������ก��� ������1�ก	-<ก�1�� 
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2.2.6  ��
!)�)�7)�-*����+�$��ก���
���
4�������� 
ก-	�
�1
	� ! �
	� �)�7) �-* ����+�$ ����! ������ก�1���ก��ก-	�
!
�!<	ก������2������

��ก
);�ก����1!
������ ����.  &���������8 �. ��� �������� �1�7)���!
������4��                     
! �
	� n�)�7)o �
1 2 ��*ก�� !�� 

!
����5���*ก������������5�
	� n�)�7)o ������� � �������ก@������1�ก	��!!-��������*
������ ��� �;	� ��ก�������!!-���ก����)�7)s��������$�8 ��!!-��.��	����� ��������*������ ������
�*!���!����;1��� ����� ���	�����$�8�)� 2��4��*�;1� ������.�������	ก5�1 �����*�;1� ����
��ก-	�
��	�$��������*ก��ก5�1�-1
��	���� ���4���4�,���!
����5���*ก����ก��5�
	�
!
��� �!�"��<	��� n� ����o ���ก@������1�ก	��!!-  

!
����5���*ก����������5�
	� n�)�7)o !�� ��*2�;�8���ก@����!�1�!��� 3<1��!
����5�
��*ก����������.��1����ก����� n����*��!8o 4���)�7)ก-	�
!��ก�����ก@������1� �����ก	��!!-���
�*������ ���ก5�$�����*2�;�8��	�����	�������,�����!!-��*��!8 

�	
� n����+�$o ��.�!-1��!-��ก���)�7),������� ���7���&����84�����กg'�1��ก 
n����+�$o ��ก��ก n�)�7)o ��	���ก@����+�!$�.���2����	�1��ก����+�$��ก���	����ก��	��
�41���<	��� �$
ก�)�7)���ก@�������;� ����.����ก@�������กg' ����+�$�������������4��
��ก;�ก5�1 !
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20  Henry Pelling. (1975). A History of British Trade Unionism. pp. 8-9. 
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����.��)�7)����41�����-�ก��*ก����4+�$4����*;�;� ��ก��(��1ก�����������	��          
� ���1��*;�;���!
������!���;�
)� �����������ก��*;�;�����1��ก�������)ก�����ก���$��8                
��	�1��ก��
-������!	��;1�	�� � ���1��"��������!�-�1��-� ��	
	��*������"��1��ก����)� 
�&�'(ก)� �-*���!� ��(���!
��	����)���������ก@��������ก���
41��ก���-�ก��*ก����4+�$�$���-
��"���	��9 �����!� 
  

                                                 
22  
�����7���&����8 $.&. 2534. ��1� 138-149. 
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����� 3 
	� ก	 �	�ก9�	/6�ก	 ��4� ��� ��	�3�/����,'��	�3���	�	�            

6��1	�� ���#�� �/����/��������	������!ก	 � ��	� ���1	�� ���#���

ก9�	/����ก��/�ก��� ��	�����,'��	�3���	�	�6��1	�� ���# 

�	ก9�	/�1	�� ���# 

 
��กก��&�ก'�����������������)������� �������	����*��& ��	
	��*������*��&

�)�!2��8 ��*��&���-�,�� �-*��*��&"����=� ��� ��
��$)����ก4�.�����+�
*�&�'(ก)������)�2�
4����.������*��&41���1� ����.�����1��� �ก��&�ก'���.�����ก�����ก@������ก��!�1�!���
�������������)������� �������	����*��&���ก@������� ��������""�4����!8ก��
�������*�
	����*��& �
����ก@�����	����*��&��	
	��*����4����*��&�)�!2��8 ��*��&
���-�,�� �-*��*��&"����=� 
 
3.1 	� ก	 �	�ก9�	/6�ก	 ��4� ��� ��	�3�/����,'��	�3���	�	�6��1	�� ���#�	

ก9�	/3�/ 
3.1.1 ��(7����<"��	���;��>���ก���� $��7&�ก��; 2550 ก���������������)������

� ��������	����*��& 
��(7����<"�1ก ����<������1��*��&���������(����
 �ก!������*���

��*;�7)���������$�*���ก'���)�8������*��4 � �����7)������������ �����<���4����( 
��	����� 3 �	
� !�� � �����)�)��""��) � ������)��� �-*� ������-�ก�� � �����7)��������4��
�
�;�;�
��� 2�$�*���ก'���)�8����;1� �����7)���� ก-	�
!������;1� �����)�)��""��)3	��
�����(�+� � ������)���3	��!>*��(������-*� ������-�ก��3	�����&�- ��ก��ก��.��(7����<"
���������""��)�����1!
��!�1�!����)�7)����+�$4����*;�;���	������+�!ก��23 ��ก��.�����""��)
����ก���
41�������������������	
�� �!�"��ก��!�1�!�����������	
	��*����;�������")� 

                                                 
23  41��<-��(7����<" ���!1������ 28 �)���!� 2555, ��ก www.khonkaen.go.th/kk_km4/manual1.doc. 
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��	ก-	�
�1
	���ก�>�4���������������)������� �����	����*��&�����	����(7����<"
�������)�7)2���� ��	ก5ก-	�
�1
	�ก5��	������""��)����(7����<"��""��)�1���)��1���������
��� ��������	����*��& ��	��.���.���-�ก����ก���
41���ก���
ก�������� ���	�����. 

1) �-�กก��
	�1
�����+�$��ก����*ก��7��ก)�  
�-�กก��
	�1
�����+�$��ก����*ก��7��ก)����������
!
��!)����1���ก�����

�������.���	������-1
 ,�������*��&����1��ก����������
!
��!)�ก���
ก������+�$�
1��
��(7����<"��ก:����-*����(7����<"��	���;��>���ก���� $��7&�ก��; 2550 �1��""��)�
1��
����� 43 
	� n��!!-�	��������+�$��ก����*ก��ก)�ก��������*ก����;�$�-*ก���4	�4��2�
������	������7���o ,�������1
	�����ก����""��)�����!-1��ก��$�*��;��""��)��������-*
!�1�!���!������ $.&. 2528 ก ����1���)��1��ก�����������1!����������*��&�
1���	�*
�1������"����ก����*����� �-*3<14����"����.�� ���ก���������� ������)'����������*�1��
��!�>�����)������ก ����
1��.� ��1
	�<����������ก��� �ก�����+�$��ก����*ก��7��ก)�           
������� ��	��1��)��-1
����ก����&��� �������ก@�����$������*���-*!
�!��ก�� ���)�ก��
4����ก;���1������2��<ก�1������*����������(�����
ก�� �$���!�1�!���!�������)��1�<ก 
��������������<ก�-�ก-
���ก��)'���������  

����� 84 �1
���-�ก�
1
	���(�1�� ���)�ก�������
�2����1���&�'(ก)�2��1��  
��	��*ก��ก)�ก�������-�ก'>*����ก���4	�4��ก����ก;� �
1���	��!
��� ������$�����*2�;�8��ก��
��ก'�!
������!�4����(��ก'�3-��*2�;�8�	
��
� ����ก������1����7��><�2+!�-*�1��
�	����)���1��*;�ก�
��� ���������� � !�1�!����������5ก�-*���� ���*�����������$��78�-*
�*�����+�!����3<1� �������)�7)�-��ก3<1���4���� ���*����*ก�����!��
���.�!�1�!�����1         
3<1� ���������!�>!	���	�����
ก���1���!	������� �)�7)��*2�;�8�-*�
��)ก���������7���2�             
��	�-��ก�f)���)1
�  

2)  �-�ก
	�1
�!
������+�!  
�-�ก
	�1
�!
������+�!��ก����*ก��7��ก)���.� ก5������ก��
!
��!)��������

�*�1���;1��ก�� ���)�ก��������&�'(ก)� �$��*��ก��ก������+�$��ก�� ���)�ก���-1
����1����
!
������+�!��ก����� �41��4	�4��2���2�ก����	����	������ก�� �������(7����<"��	�
��;��>���ก���� $��7&�ก��; 2550 

����� 30 �1
���-�ก�
1
	� n��!!-�	������ก����ก@�����-*�1���!
��!�1�!��� 
���ก@������	������ก��o ,�����ก����*ก��7��ก)��������ก5�*�1���;1!
������+�!��ก��
�4	�4��2���	������ก���;	�ก�� ก�������(��ก�����������1ก����*;�;�2���	!)!	���)ก�����
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$�*��;��""��)��������-*!�1�!�������� $.&. 2528 ��	���
	�����ก�>������*ก��ก)�ก��
�4	�4��ก����ก;� ��������ก��(���ก5��	�1��ก��ก ���� ��
�4��3<1��*ก��ก)�ก���������               
��.�ก�������������*��&�-*ก����������$������ �������	����*��& �$�����	3<1�������           
��!�>�����)!��������ก@����ก ���ก5��*ก��ก���1�����	���
	�����ก���4	�4��ก����ก;�  

3)  �-�ก
	�1
�!
��2��	���  
�-�ก
	�1
�!
��2��	�����.� ���������
!
��!)���� �!�"�������ก-�ก��ก��

��
�����-*�)���3-4����.� 2 ��
!
��!)����1ก-	�
��41���1� !���-�กก��
	�1
�����+�$�-*
�-�ก
	�1
�!
������+�! ��ก��ก��.�-�ก
	�1
�!
��2��	��� ����������ก�*�
�ก�������!
��
���3);���	���*;�;�2��1���-*�����1��!
���;���������1ก��+�!��ก;���ก������*�41���*ก��
ก)�ก��7��ก)������������*��&��� ��ก��.����;	
���1ก�� ���)�ก)�ก���������4����ก;�
�������1��	������*�)�7)+�$�)��4�.�24 

����.� �������������)������� ��������	����*��&�	���1���!
��!�1�!������
��(7����<"��	���;��>���ก���� $��7&�ก��; 2550 ��	
	��*������&�ก)s&��!
���������'�84��
��������� �������� 4 �
�����)�7)�-*��1�����
����!
������+�!�	��9 4����������	�<ก
� �ก��)�7) ,����	�3-��1�������1���1���!
���*
ก�-*!
��;	
���-����ก+�!��( ��ก��.�
��(7����<":�����.�����1!
��� �!�"1����4+�$4������������ ���1�ก)ก����ก����ก@����:���
�	��9 �$���!�1�!�����*;�;�,����
�������������1
� � ���1�������������1��ก���)������
� �����	����*��&���)�7)�-*��1����������ก@����ก ����
1 ��	������������4�!
���<1� ���1
��	��������)�7)�-*��1������ก-	�
 � ���1�����������	�1���!
��!�1�!�����	����5�������
�������>84��ก@���� 

3.1.2 ก@����
	�1
�ก����������-*!�1�!���!������ 
 ���$�*��;��""��)��������-*!�1�!���!������ $.&. 2528 �1��ก��ก ���

�-�ก�ก>M8 
)7�ก����ก��4����"������*�)������� �����	����*��&4��!������ �
���.�
�-�ก�ก>M8�-*
)7�ก����ก��4����"����ก����*ก��7��ก)�������� ��-�2�'4��3<1���� �ก��
�������2�/=�/������""��)4��ก@���� �-*��!!-���� �ก���������2���	�1������"����ก
ก��&�ก'�
)�!��*�841�ก@�����
���.�ก@�*������-*����ก����ก�����	��-*!�1�!���!������
�$������ �����	����*��&  

                                                 
24  �1��)$�8 ��'@�8�)�� �-* ;�$<��� 2ก�-�ก�. (2551). �Q�O�Q�����
_���'�$`���	
�. ก��Q
_������

ก��	
��&�������������������&���������QNO��Q�O�"�$��������aK�ก���&�
�K��'��������?'ก. ��1� 2-3. 
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ก���)����4���������������)������� �����	����*��& ������� ��1�-��
)7� 
����.  

1) ก���)������� �����	����*��&2���)'�������������3<1���	�  
2) ก���)������� �����	����*��&1
������  
3) ก���)������� �����	����*��&2���(����3<1���	�  
4) ก���)������� �����	����*��&2�����1��$�-<ก�1����� ���� 
5) ก���)������� �����	����*��&2�����1���	�-<ก�1����/�ก��� 
� �����ก���)�������	����*��&�����*� �!�"4���-�ก�ก>M8�������4�����ก�	��ก�� 

�*�1��&�ก'�����	-*ก�>� ����. 
1) ก���)������� ����2�3	����)'�������������3<1���	�  
!
������4��! �
	� ������� !��ก����*ก��7��ก)����������1�ก	!���������� 

��-<ก�1����1�ก	����1�� 2��*����ก�������!	���)ก��������ก���������������	ก5����-*��1
�����
����ก������ก��)��������$�8�)�������*2�;�8������$������������1!������ (����� 4) 

1. ก����*ก��7��ก)���������$����)������� �����	����*��&  
���$�*��;��""��)��������-*!�1�!���!������ $.&. 2528 ����� 8 �1���)��13<1�

�*��*ก��ก)�ก�����������1!�������$������ �������	����*��& �
1���	�*�1������"�� 
��ก�������2���	�1������"���-1
ก@�����1����ก ���-�2�'�����"�2���2�'��.�
� �!�ก�-*����  

2. !�>�����)4��3<1��*ก��7��ก)��������  
3<1��*ก��7��ก)�����*4����"����������$������ �������	����*��&�1��������)'��

� �ก�������)'�����;�� �ก���	���.���!�>�����) ,����������������� 31 ���	�����.  
(1)  �������*������-*; ��*�-1
������ก �����ก@ก�*��
���	�1����	�1��ก
	�

�����-1�����  
(2)  ���������4��3<1�����1��������";��)�����	�1��ก
	���������4��� ��
���1���.���

�-*�*�1����� ��
���1��������";��)�����	�1��ก
	���������4��� ��
�3<1�����1���.���  
(3)  ��	����3<1������"���������  
(4)  ��	����3<1��<	���*�
	������$�ก�;1�����"���������  
(5)  ��	�!��<ก�$)ก��������"���������  
(6)  3<1��ก��4��3<1��*ก��7��ก)���!�>�����) ����.  
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1. ��";��)���  
2. ������	�� �ก
	�����)��0��)�<�>8  
3. ��	����3<1������"���������  
4. ��	����3<1��<	���*�
	���<ก����$�ก�;1�����"���������  
5. ��	�!��<ก�$)ก��������"���������  
6. ��	����!���1!
������������!���������1!
��������  
7. ��	����3<1�������!���!
����*$g�)���������������ก$�	����&�-7�������  
8. ��	����ก���ก�� ��1��	
�����3<1��ก��4���)�)��!!-,�������3<1������"���������  
9. ��	����ก���ก�� ��1��	
� ����3<1��ก��4���)�)��!!-,����<ก�$)ก��������"��

�������������<	���*�
	���;1�)�7)���7�>8! ������$)ก��������"���������  
10. ��	�!��1���2�'� �!�ก2�! �$)$�ก'�������������! ��������;��1
�ก@������1

� �!�ก��!
��3)���ก@������""��)��1������ก��ก�*� �2�����)�������!8��*ก��������!
��3)
���$�*��;��""��)��.  

(7)  ���-�ก��*ก������� ��
���)�������ก ����
1��ก@ก�*��
���	�1����	�1��ก
	� 
�1�������
���
1ก������*������������!�ก-���$��������-�ก��*ก���f)���)���$�*��;��""��)��. 
����� 31 (7) 

3. ก��4����"���������  
3<1�����*��!8�*4���������"�����������1!������� �������	����*��&��1����         

! �4��	�����*����� $�1��1
��-�ก(���-*�-�ก��*ก�� !�� ��)������$��7����4����(��-��� 
������""�!. ���*ก��4��7��!�� 3<1������"����������*�)�	�������!�!�������-*���	�
!��������1�ก	����1���1+�����4��1���������
����� ���ก������������.���.���<	��	���.�  

4. ��1����4��3<1������"��  
(1)  �1����������"���
1�������6�3��-*��5��1�	�� > � ���ก��������*ก��

7��ก)�����������*���
1�������"���������  
(2)  �1����*�����-<ก�1���-*��
�����������	�����*�������������-*�1��


����)��-�ก��*ก���
1ก������*������������ �$��������-�ก��*ก����ก�>������
����������
ก�*� �ก��/=�/��ก@���� �-*� ���1�ก)!
����������ก	!������ ��.���.2�-<ก�1��������
���
��������1����!�>�����)������ก@����ก ���  
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5. ก����*ก�&������!���� 
������1������"����1��*ก��7��ก)���ก����������-1
 3<1������"���*��*ก�&���

���!�����������	�1 �
1���	�*�1������"����ก����*�����ก	�� ��ก��*��!8�*������!�����
��*ก�&������!�!����������ก��-	
���1��*�1������! �4��	�����*����� ก��4����"���*�1��
����������*����� �����*� �!�"�������� 35 ����.  

(1)  3<1������"���*����ก�������3-��*2�;�8�����-�ก��*ก���9 ��ก!��������	�1  
(2)  ก������! �4��1������� ������ก��� ����.  

1. �������4������1�����	����*��&4���13<1������"������!������2��1��
�*����*�+�����-�ก'>*4����� � ��
�!������ �����!	��1�� ;��
2��� ���� �*�*�
-�ก���1�� 
�-*�
��)ก��4��!����������*�1���  

2. �������4������1�����	����*��&��	���.���13<1������"��������
�����ก�����
���!��-*!��-��ก!������ �
���.���1��� ����-��������""��1���������1��  

3. �-�ก(��ก����*�������*ก��ก)�ก��4������1��  
4. ��ก���������ก��4����*��&���"����1�1���������	��;��) (�1���)  

6. 4�.����ก�����	�!��������� �����	����*��&  
��ก!�������41������!�����$����)������� �����	����*��&ก��3<1������"���-1
 

�-*3<1������"���ก-����!��������1�)������� �����	����*��& 3<1������"���*�1���f)���)
������ก@����ก �������� 36 �-*3<1������"����������$������ �������	����*��&�1���f)���)
���	�����.  

(1)  ��ก���������3<1������"��������� �$������ �������	����*��&�1��� ���""�
�������ก��!���������������ก ��� ��ก�����	�!�������$������ �������	����*��&3<1���
���"����������$������ �������	����*��& $�1��ก���	���""�����������3<1������"������
����$������ �������	����*��& ������
����������� �ก��!�������������4ก���1��������             
�������1�����	����*��&������
�������1������� ������ก����1��� �ก��!������ �	��7)��
ก��ก����������$���$)���>����"��ก	��!���������	����*��&  

(2)  �	�!�������41����ก����
���4+�$ > ����$����-  
3<1������"����������$������ �������	����*��&�1���	�������,�������!������ 

�41����ก����
���4+�$ก	������*���	���������� �������	����*��& 2��1��� �ก����
�
��4+�$����-�ก�ก>M8 
)7�ก�� �-*����$����-����7)��ก��ก���������ก �����	���.�            
2���&���*�����ก��ก���������
	�1
�ก��$)���>���1!
����5�;������������
���4+�$
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!����������*�)������� �����	����*��& $.&. 2546 ���ก �����1����$����-����������ก
�ก5�!�������1����� ��
���	�ก)� 1,500 ��� �	�!��.����!�������1���41����ก����
���4+�$25  
,����*�������.�)��1�;1���!��ก������$����-4����(��������$����-�������.����$�*��;��""��)
��!8ก�����;� $.&. 2542 

2���!�>�����)4������$����-����*�1���!
����5�;����1����������
���4+�$
!����������*��� �����	����*��&�1����!�>�����)���	�����. 

1) ��������$����-���ก@����
	�1
�����$����- 
2) �1���ก����������กก��
)���&����8ก���$��8 ก�*��
���7��>��4
	���4�

!
����������ก����
����1���f)���)ก���1!���1
���ก���ก��������ก ����
1���������
������3-ก����
���4+�$!������4��ก��ก��������� 

3) 3<1������"�� ����3<1 ���)�ก������$����- ��	�!�����*
��)��ก��ก�*� �!
��3)
�ก���
ก��ก����
���4+�$���ก@����
	�1
�����$����- 

4) 3<1������"�� ����3<1 ���)�ก������$����- ��	�!���$g�)ก��>8��	����*������
�	����������	����)��ก���
ก��ก����
���4+�$������ก'�$����- 

5) ���*�*�
-�����0��	�!��<ก�$)ก����������������ก����1!
����5�;��          
����������
���4+�$!�������$������ �����	����*��& 

(3)  �	�!�������41����ก������/0����$����)������� �����	����*��&,���            
ก��$�%��/0�������������3<1 ���)�ก��������� ������!!-��� ���)�ก������/0����1���1���
���"����1� �ก��������กก�*��
������� �
1���	 (ก) ก���ก� ���������� (4) ����������
��ก������ก��&�ก'��������!���;�$ (!) � ����	���������7)��ก��$�%��/0�����������1!
��
��5�;��  

1)  ก������/0���!�������$������ �������	����*��& ����!
��
	� ก������
/0��� !
���<1!
�������� �-*��&�!�)��ก��� ����4��!������ �$����*��� �������	����*��& 
2�� �ก������/0�����ก�������/0���!�������$������ �������	����*��&  

ก������/0���!�������$������ �������	����*��&����ก�� ���)�ก������2�
ก��$�%��/0��������� ���$�*��;��""��)��������-*!�1�!���!������ $.&. 2528 �ก1�4
�$)����)�2�$�*��;��""��)��������-*!�1�!���!������ (:������ 2) $.&. 2537 ����� 36(3) 
3<1������"����������$������ �����	������*��&�*�1���	�!�����41����ก������/0���          

                                                 
25 ���&)�) 
&
�&8. (�.�.�.). $���X����Q����I�
JJ
��	
�������'�$@ �$���$������. ��1� 176. 
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����-�ก�ก>M8����7)��ก��$�%��/0�����������*ก�&ก ��� ����������/0���!������
�$������ �������	����*��&�-*��4���;�$ � ����	�����*�	�!��������� ���� 

(1)  !�>�����)4��3<1�41����ก������ 
3<1���!��41����ก�������1����!�>�����) 2����
�� ����. 
1. 3<1�41����ก�������1����������	�� �ก
	� 18 �0��)�<�>8������
�����!��41����ก��

���� 
2.  ����3<1�;1������������!!-���
�������$�.�(��!
���<1 !
�������� ��*��ก��>8��

��4���;�$����*���� �-*��!
����*��!8�*��� �������	����*��&  
(2) ก��������!��-*�������������!��41����ก������ 
��13<1��*��!8�*�41����ก������/0���!�������$������ �������	����*��&����         

�����!�$�1����ก����-�ก(�� ����. 
ก�>��41����ก������ก��ก��$�%��/0������������4�ก�����$����!���1����               

> � ���ก$�%��3<1/�ก�-*��!2�2-��ก��/�ก ����&<��8$�%��/0���������ก�����$����!� ������
� 
����9 ��1���� > ������$�%��/0���������+�!����&<��8$�%��/0�������������
� 

ก�>��41����ก������ก��3<1 ���)�ก������/0���!�������$������ ������
�	����*��&��1���� > ��������/0���!�������$������ �������	����*��& 

(3) �-�ก(��ก�����!��41����ก������ 
 1.  �����!��41�����  
 2.  !	�����/0���  

ก. ก�>��41����ก������ก��ก��$�%��/0��������� !�-* 400 ���  
4. !	�����/0���!��.�-*��	�ก)� 500 ��� ��ก!	�����/0�����!	��;1�	���<��ก)� 

500 ��� ��13<1�1������"�� ���)�ก������/0�������ก�ก5��1������������7)��ก��$�%��/0���
������ก �����.���.�1����	�ก)�!��.�-* 1,000 ��� 

3.  �<��	����1���� 1 �).
 � ��
� 2 �<� (��	�
���
ก ��	�
��
	��� �)26 
(4)  �	�!���������3	��ก��!��-��ก�-*����/0����-1
�41����ก�������ก���
ก��

ก@�����-*4��7����������*�$>�4����*��&���!�������*��� ���� �-����+�$ก���1�� 
,����-�ก�<������*�;1��ก��������2�ก�*��
���������	���ก��������;1��-*����	��2�����.�
��1���1���� �-*
)���ก�����������1!
���<1 ����.  
  
                                                 

26  41��<-ก������/0���������. ���!1������ 14 ก��+�$��78 2556, ��ก http://www.dsd.go.th 
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1)  ก���f)���)����ก���)������� �������	����*��&  
1. ก����������
��� �������	����*��& ก-	�
!��ก��������!
��$�1����1��

ก��� ������	
	��*��ก'*/0����
�����+�$�	��ก�� ก����กก-	�
���������ก���
ก���+�$!
��������<	
�-*�+�$ก��� ����4���������������)������� ���������*��&�)�!2��8 ��*��&���-�,�� �-*
��*��&"����=� 

2. 4��7����������*�$>��-*����9 ���!������!
��<1 ���)�;	� ��*��&����*
��� ������-�ก'>*������	���� ก-	�
!�� �+�$+<�)��ก�&4����*��&������������ ����(��*��&
�)�!2��8�-*��*��&���-�,������ก�&�1��;�.� ��*��&"����=� ��ก�&���
��5�) �ก�-��)�4��
�	����*��& ��*��&�)�!2��8 (�--��8�)�!2��8) ��*��&���-�,�� (�)�ก)�) ��*��&"����=� (���)             
�����1� 

���)�;	� ก�������������-*
�%�7���4����*��&�)�!2��8 �
����!
���<11��
�	��9 �;	� ก���<������� ก-	�
�1
	��)�!2��8�1���<��������������7��>* �;	� ��2������7��>* 
$)$)7+�>M8 �1����� -)z�8 2��-*!� 2��+�$����8 �1��������)�!�����������ก�& �1�����)��
� 
,<����8���8�ก5� �1�����$�)�!1� �-*���������;ก�� ��ก/=�/���*2����� 1,000 �--��8�)�!2��8 
��.���.��ก�����"����1�<�����������������)�!�����������ก�&�����	��;	� 3�� )�2ก�7! !���2��ก* 
�-*���������)��������� ���� ก���1�������*�������� �����!��������������*� ��������
���z ��ก/=�/��2����� 500 �����"�)�!2��8 ��*��> 11,500 ��� ,�������� ��
���)�����<���ก
����������ก��!	��1��4������������1���!��$�-*�!�	�!���	�ก@�*�����27 

ก�������������-*
�%�7���4����*��&���-�,�� 
1. ก�����-1
�ก�*�����*�
	��ก�������ก��;�
���-�,���������ก��ก�*� �����	��+�$

��	���)�� 
2. ;�
���-�,�����
	���1������)�������	�*�� ����.������	!
��;1��1�;�. �����4����)��4���9 

�-*��	!
������4
	�1���$��*�*� ���1��1�;�.�����3<1���� 
3. ก�������1��*��
�������ก�������ก�;)�ก1�
�1�
� �����;�
���-�,�� 
4. ก���;1���,1����*�����*ก)3<1�������
	���	��+�$28 

                                                 
27  41��<-�������-*
�%�7���4����*��&�)�!2��8. ���!1������ 1 ����!� 2556, ��ก  

http://www.thaiworld. org/thn/ thailand _monitor/answera.php?question_id=7 
28  41��<-�������-*
�%�7���4����*��&���-�,��.���!1������ 1 ����!� 2556, ��ก 

http://www.exim.go.th/doc/newsCenter/7601.pdf. 
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��
��	�� ก������
�%�7���ก��2!1�4��"����=� �;	� ก��2!1���+�'�"����=� ����ก
	� 
nReio (れい/��) ���� nOjigio (/おじぎ/2��)ก)) ;�
"����=���	�)����
1���!�����������������
/���� ��	�*�)��2!1�������
-����$�����-� ��*�$>�ก��2!1�4��!�"����=����
	�,��,1��$�!
� 
�;	� ก��2!1�!
��*�� ��$������-*2!1��1�����	��� ����2!1������ ��
�ก��!��.��-*2!1���2�ก��
�*�� �;	� 3<1��
�2�ก1���1-�ก ��	�1��*����	�ก��2!1�$���� ��ก��ก2!1��
-�$�ก������� �-�                                           
��กก���-1
 ������2!1�������1��ก��4��!�>  

ก��2!1���ก��� (Eshaku/えしゃく/�);)!�) !��ก����ก���ก��3<1�����)��������
ก����� 
)7�ก��!��ก1���
� ������*��> 15 ��&�  

ก��2!1��!��$���7���� (Futsuu Rei/ふつう/z�����) !�� ก����ก���ก��3<1�������<1��ก 
����$��ก���4��ก��-<ก!1� 
)7�ก��!��ก1���
��*��> 30 ��&�  

ก��2!1��!��$�������1�� (Saikei Rei/さつうれい/,��)�!��) ���)) !��ก����1!
��
�!��$ก��3<1��"	 3<1�����������กก
	�������1���������� ����	��<� 
)7�ก��!��ก1���
��*��� 45 ��&�ก��
��
��1���� 29 

5. 41���*� ��-*ก���ก1�4��"��4>*� �������	����*��&  
2)  !
���<1�ก���
ก��ก@���������� !
���-�+����ก��� �����-*��4������  

ก. ก@���������� > ��*��&������ ������	
	��*����!	��1��4�.��� ��*�*�
-�
ก��� �������ก@���������	�ก)�ก ��� ก ����*�*�
-���ก���	��!	��1�� 

4. !
���-�+����ก��� ���� ��4������ ก-	�
!�����$�ก �
��)ก���	��9 ��
�*�
	��ก��� �����������1���	����*��&�1��$���f)���) �;	� ก�����. ������1-<ก�1�� ก�����������
� ������	������*����	!���!����ก)��� 

3)  �+�$ก���1���-*ก��� ���� �������ก����1!
���<1�ก	�������������)������
� ���������*��&�)�!2��8 ��*��&���-�,���-*��*��&"����=� ����������""����.���1��$�����1
��������	�<ก����������������ก����1�������*��&��ก��	�1�����������""����������� � 

ก. ��""���������-*��""��1�����  
4. �+�$ก��� ����  
!. ก���1����ก48  

��.���.ก�������*�1���;1�
-���	���1���ก;��
2��  

                                                 
29  41��<-
�%�7���"����=�. ���!1������ 1 ����!� 2556, ��ก 

http://www.educatepark.com/japan/japanese-etiquette.html. 
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(5)  �	���";����;����-*�������� �������	����*��&4��!������$�1����.�� ����
��""��1����������1�ก	����*������������ก-��+������5
�������	
�����!��������ก
�)����  

(6)  ��1������������2������";����;����-*�������� �������	����*��&4��
!��������� (5) ��1� ���ก����������������*��&���!��������� ��������+�����)��1�
��
�����	
�����!�������)��������� ��ก�>������	��� ���ก����������������*��&��ก-	�
��1��1�
�������������1�����<������������ก���-�������*��&��.����������<������������ก���-
�������3<1������3);����ก��<�-!��������*��&��.�����+�����*�*�
-���ก-	�
  

(7)  ��������1����*������������ก-������+����
������)�4��������������
��*� ���ก���� ��ก�>���������!��������	�1�)������� ���������""�������� 

7. ก������$���;	
���-��!������� �������	����*��& 
� �������!!-����)������� ��������	����*��&��.� ��������ก����ก��� ��������	���)��

�1��$-��)���$����)������� �����	����*��& �$���� ����� ���)�����41���*��& ����.���ก��
�)������� ��������	����*��&��.� �*�1����ก��!�1�!���!�������$����)������� �������
�	����*��&1
� �$����p��ก����"���-*������!����ก)4�.�ก��!������ $�*��;��""��)�������
�-*!�1�!���!������ $.&. 2528 ����1��ก������.�ก�����4�.���2�;���
	� nก������$���;	
���-��
!������� �������	����*��&o �$�������ก��;	
���-�������������� �)������� �������
�	����*��&�-*��*����"���-*�!��*�8ก������	����*��& ,�����ก������.�ก�������.��1
ก �����1������13<1������"����1�	���)��41�ก����� 2�3<1������"����������$������ ����              
���	����*��&�1����1����1�����	����*��&,���� ���""��1��������ก��!������ �	���)��41�
ก������$���;	
���-��!��������� �������	����*��& � �����!��������	-*!��1���	�������1
����1���	���)���ก-	�
�1 ������1����4��3<1������"���1���	���)��41�ก����� ก�>����� ���ก���           
������� ก��ก��������� ����3<1���������1!�������$������ �������	����*��& ��1�7)��
����3<1����1����1���	���)��41�ก����� �1���	�������1����1���	���)���ก-	�
�1 �-*!���������
!
����*��!8����*��� �������	����*��&2��)�����	���)��41�ก�����1
������ ��1�7)����
� ��������ก�ก5���)���ก!�������$����	��41�ก������1 ก�������
������*��!8�$����;1�	���ก���
ก��
ก���)������� �������	����*��&4��!��������*ก��1
���)��-*���$�8�)����� ���	�����.  

(1) ��)���������ก��(��-  
(2) ��)����3<1������"����������$������ �������	����*��& ����1������ !�������	�

�41�ก�����  
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(3) �ก3-4��ก�����  
(4) ��)��������$�8�)����������3<1���)&��1  
(5) �-�ก��*ก������ก����4��ก������������� 34  
ก)�ก������1���	����)���กก������������� 53 �1�ก	ก)�ก�����	�����. 
1)  ��ก����1!������,����<ก���).���<	���	����*��&�1�)����ก-����*��&��� 
2)  ��1ก�����!��*�8�ก	!������,����� �����*��� �������	����*��& ���������

2�7���4����!!-��ก-	�
 
3)  ก��!��-��ก�-*����/0����-*ก��/�ก����!������ก	���*�)������� ����

�	����*��& 
3<1����*���!��������;)กก������$���;	
���-��!��������� �������	����*��&�1����

!�>�����)����3<1����1������"����1�)������� �����	����*��&2�
)7�ก���)�������	�����. 
1. ����3<1����)������� ����2�ก�����	�4����)'�����������ก;�����1������"��

��1���	�!��������� �����	����*��& 
2. ����3<1����)������� ����2�ก�����	�4��ก��ก��������� 
3. ����3<1����)������� ����1
������,����1� ���""��1�����ก������1�����	����*��& 

2���� 
4. ����3<1����!���� �����	����*��&41��41������41���1� �������""��1���).����-1
             

�1� ���""��1�����	ก������1������)�����������	 �-*�1��ก���������;)กก����� 
�����!	����!����;)ก 
!������������!��������;)กก������*�1���	����)��41�ก�������
�����!��������;)ก

�������!�-* 300 - 500 ��� ,�����ก�	��ก�������*��&���!�������*�)������� ��������. 
ก-�	���� 1 �
����2�� �
������)ก������ �
���������-�� "����=� ��1�
�� ��7��>��(

�ก��-� �����!�-* 500 ��� 
ก-�	���� 2 ��<�� ก��8�� !<�
� ���8��� 2���� �)�����- ,���)���*���� 2��5�ก2! 

���8�� ����(���������)����8 �<���,�� ,<�� 2,��-� ��-������ �-����� -)���� �)�!2��8 ,����� 
����� ���)��8 �)��ก ���)������ �)��	�� �	��ก� �����!�-* 400 ��� 

ก-�	���� 3 ��*��&����9 ��ก��ก��*��&��ก-�	���� 1 �-*ก-�	���� 2 �����!�-* 300 ��� 
�*�*�
-���ก��!�1�!��� 
1.  �*�*�
-�!�1�!��� ����!
��!�1�!��� �-��
-���""��1������-*�1������<	/���

� ������<	���	����*��&�*�1���!
��!�1�!����	�����ก 5 �0 
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���������������ก���	���""��1���������� ���""��1��������	 ��ก�1��ก���1����)�7)
��*2�;�8��กก������1���������;)ก���	 !
��!�1�!��������""��1���)��).����-1
 

2. �*�*�
-�ก���;1�)�7)4����ก�����!��*�8��กก����� ���;)ก�1��4�����)�7)
��*2�;�8��กก�����2�����! ��1��4������)�ก���������)�7)��*2�;�8����*���
1��ก@����
+���� 2 �0 �����	
���ก)�)�7)  

�)�7)��*2�;�8����*�1�����กก����� 
1)  ���!��*�8!	��;1�	��ก���)����ก-��+<�)- ��������!	�$���* !	����$�ก !	������            

!	���ก'�$����-�-*!	��;1�	���������� ����� ก�>��<ก���).����	����*��& �������	����)� +����

���)� 30,000 ��� 

2)  ���!��*�8����!	�$���* !	����$�ก !	������ !	���ก'�$����- �-*!	��;1�	������9 
ก�>���*����"�����	����*��& �;	� ���41�� �������	 ���	�ก-����*��&��� ��ก�� ���)�!�
����ก�>�������-�ก'>*���
ก�� 2��	���������	����)���
���)� 30,000 ��� 

3)  ���!��*�8!	���ก'�$����- ก�>���*�������)����������*���������ก	���)����
��� �����	����*��&�������	����)�+����
���)� 30,000 ��� 

4)  ���!��*�8ก�>���*�����������$)ก��������$$-+�$��.����-*��ก��*��& 
ก. ก�>�$)ก�� �	�� 15,000 ��� 
4. ก�>���$$-+�$ �	�� 30,000 ��� 

5)  ���!��*�8ก�>��<ก�	�ก-����������ก�$��8��
�$�����2�!�1���1�� ����. 
ก. �	�� 25,000 ��� � �����3<1����<ก�	�ก-��+���� 6 ������ก  
4. �	�� 15,000 ��� � �����3<1����	�ก-���-�� 6 ������ก ��	�����	!����""��1��  

��.���.�1���1���! ���������ก�$��8����*��&��� �-����กก����ก'��).��� 
6)  ���!��*�8!	��1������!
���	��<1!���"����	����*��&��!
��3) �)���)�;	�ก)

��กก��ก�*� �2�������������	����)���
���)� 100,000 ��� 
7)  ���!��*�8ก�>�����ก	!
��������	����*��& ����. 

ก. ���!��*�8!	���ก��&$���	����*��&����� �&$ก-����*��& (ก�>���	��
3<1���3);��) �������	����)�+����
���)� 40,000 ��� 

4. ���!��*�8������!
������1��4�������3<1��� 3 ก�>� ����. 
1.  ����;�
)����	����*��& �	��&$-* 40,000 ��� 
2.  ����;�
)�4>*ก-����$�ก3	������*��&��� �	��&$-* 30,000 ��� 
3.  ��*���������ก	����� �����-1
����;�
)� �	��&$-* 30,000 ��� 
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8) ก�>���!
��� ������-*��	�	
��1�����!��*�8�ก	���;)กก������ ��ก�������ก���
ก ����
1��. �7)����� ���������	����)�ก������ 2�!
����5�;��4��!>*ก���ก��ก������          
�$������!��*�8�ก	���;)ก3<1����1���1 

8. ก��� ��������	����*��&  
ก���)������� �����	����*��&4�������������.� ����.�����1���� ��������ก-�ก��

�
1������	�1� ���� �����1� ������	�1����)�7)��*2�;�8 ����!	��1����	����������ก-�ก���
1 
�-*3-��ก���f)���)4����)'������������ก@����ก ����
1��.���ก�	��ก����ก��,����*�1&�ก'�
����	-*ก�>� ����.  

(1)  ก�>���	�1����������ก-�  
ก�>����!�������)�����������*��&����*��� �����-1
��	�1���������ก ����
1��

��""�������� 3<1������"����������$������ �������	����*��&�1����ก����1!������
�)����ก-����*��&���2���ก!	�$���* !	����$�ก !	�������-*!	��;1�	������9 ���� �������1�ก	
!������ ��ก
	�!�������*�)����ก-�������*��&����-*��1��������������1� ���ก���
�������������*��&��.�����+�����)��1�
�� �1���	��� ���ก��������������1��1������<�
�����������ก���-�������*��&��.� ���������<������������ก���-���������3);����ก��
<�-!��������*��&��.����� �-*�	�� �������������ก-	�
��1� ���ก����*������������
ก-������1
� �������� 39 

(2)  !	��1���� �������	������41��ก-�  
��ก�>����!�������)�����������*��&����*��� �����-1
�1!	��1���� �ก
	������1

� ����	���� �����)�7)��*2�;�8������	���������ก ����
1����""�������� !������������
 ���)�ก���12�4���13<1������"����������$������ �������	����*��&��ก����1���)����
ก-����*��&��� ����� ��������1!	��1���� �ก
	������1� ����	���������)�7)��*2�;�8������	���
������ก ����
1����""��������ก5�1 ��ก!�������*4���13<1������"����ก����1���)����
ก-����*��&����*�1����1�!
����*��!84�����������������13<1������"��������
���4��3<1���
���"�������<	����*��&��.� ����+�����ก1��)�
�������	
�����������
	��*�1!	��1���� �ก
	����� 
�1� ����	���� ����  

�)�7)��*2�;�8������	���������ก ����
1����""�������� ��ก�>������	�����1��ก	
3<1������"��������
���4��3<1������"���1 ��1��1��	�� ���ก������������ �����<��������
����ก���-�������*��&��.� ���������<������������ก���-�������3<1������3);����ก��
<�-!��������*��&��.��$�����1��	������3<1������"���������� 40 
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ก�>����!��������*��!8�*� ��������1!	��1���� �ก
	������1� ����	������)�7)��*2�;�8
������	���������ก ����
1����""�������� 3<1������"����	�1�����3);����ก����ก����1
!��������ก-	�
�)����ก-����*��&��� ��	�1����1��������������1� ���ก��������������
��*��&��.�����+�����)��1�
�� �1���	��� ���ก��������������1��1������<������������
ก���-�������*��&��.����������<������������ก���-���������3);����ก��<�-!������
��*��&��.����� �-*�	�� �������������ก-	�
��1� ���ก����*������������ก-������1
����
����� 40  

��ก�>����3<1������"����������$������ �������	����*��& ,�������1������ก��            
��1!�������)����ก-����*��&���41���1��1��ก����1!�������)����ก-�������*��&���
�-1
3<1������"����������$������ �������	����*��&�������4������)�;�;�� ��
�ก��������4��
��)�!	��;1�	���	��9 ������1���	������กก������1 �-*�1��7)��$)���>���5�
	�ก�����!������
��	�1���� ������1!	��1���� �ก
	������1� ����	���������)�7)��*2�;�8������	���������ก ���
�
1����""����������.���	�1�ก)��ก!
��3)4��3<1������"���-*3<1������"���1$�������	��
��5�����-1
����*��1!�������1���� ������1!	��1������� ����	���������)�7)��*2�;�8����������
ก ����
1����""������������3<1������"���1$�������	����5�����-1
��ก����ก����1
!�������)����ก-����*��&���2���5
����� ��1�7)��������)��1�	����)�;�;���กก�������1
3<1������"���1�������� 41 

ก�>����3<1������"���1��1���1!�����������-1

	���$�1������*��ก����1!������
�)����ก-����*��&�����	!��������	����)����ก-����*��&���+�����
-��ก�)�
�������	

������1�����1� 3<1������"���1�� ���)�ก����1��������������1� ���ก����������������*��&��.�
����+�����)��1�
�� �1���	��� ���ก��������������1��1������<������������ก���-�����
��*��&��.� ���������<������������ก���-���������3);����ก��<�-!��������*��&��.�
���� �-*�	�� �������������ก-	�
��1� ���ก����*������������ก-������1
�$�1����.�
����)� 
> � ���ก����*������������ก-������ ��
��������*������������ก-��ก ����$�������!	�
$���* !	����$�ก !	������ �-*!	��;1�	������9 ���� �������ก���)����ก-��4��!��������ก-	�
  
�������� 42 

��ก�����;ก���1�;1�	����)���กก�������ก����ก����1!��������ก-	�
�)����
ก-������� ��
���	����1��ก��ก��)����3<1������"���1
���
141���1� �1���-����1!����1�ก	3<1���
���"��2���	;�ก;1� �1���	$���1��ก��ก�-�ก��*ก�����
���
1�������� 42 
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ก�>����!��������	�)����ก-����*��&���+�����ก1��)�
�� 2���	�����������!
�
�����	
�����3<1������"���1
����)��-1
 3<1������"����	�1�����3);����ก����ก����1!������
��ก-	�
�)����ก-����*��&���2����4������)���ก-	�
!���1�������� 42 

�����!���������
��!������)����ก-�������*��&����-1
 3<1������"������1�f)���)
����������.���)�7)����! �4��	��7)���$��������)�;�;�!	��;1�	��������1���	������กก������1              
���������*������������ก-������
	����������3<1������"����������$������ �������	����*��&
�*�1����ก����1!�������)����ก-����*��&�����	3<1������"������)�1 ���)�ก����ก-	�

+�����)��1�
�������	
�������������ก-	�
 ��1����*������������ก-����ก����1!������
�)����ก-����*��&��� 2��;1�	����)���กก�������ก	���-*�����������1���13<1������"��;�;1
��)�!��+�����
-����ก ��� �1�3<1������"���)�1� ���)���; ��*!��+�����
-����ก ���                
��1����*������������ก-����ก��)�� ��
���ก-	�
��ก�-�ก��*ก�����
���
1�������� 42 

(3)  ก��3)��""�4��!������  
��ก�>����!�������1!	��1�� � ����	���������)�7)��*2�;�8�������������ก ����
1

����""����������	��	����f)���)�����""� 3<1������"����������$������ �������	����*��&
��	�1�����3);����ก����ก����1!��������ก-	�
�)����ก-����*��&�����	�1�� ���)�ก��
��1��������������1� ���ก����������������*��&��.�����+�����)��1�
�� �1���	��� ���ก���
��������� ��1��1������<������������ก���-�������*��&��.����������<������������
ก���-���������3);����ก��<�-!��������*��&��.����� �-*�	�� �������������ก-	�
��1
� ���ก����*������������ก-������1
��������� 44 

(4)  ก���).���4����""�  
��ก�>����!�������1!	��1�� � ����	���� �-*�)�7)��*2�;�8�������������ก ����
1

����""�������� �-*�1� ��������""���������).���-��-1
 ��	!��������	����)����
ก-����*��&���+��������)�
�������	
�������""���������).���-�����+����ก ����
-����
��กก
	���.��������*���
1����""��������2���	�����������!
�����!�������1������	
+����ก ����
-���ก-	�
3<1������"��������� �$������ �������	����*��&��	�1�����3);��
��ก����ก����1!��������ก-	�
�)����ก-����*��&��� ��	�1�� ���)�ก����1��������������1
� ���ก����������������*��&��.�����+�����)��1�
�� �1���	��� ���ก��������������1��1�
�����<������������ก���-�������*��&��.� ���������<������������ก���-������
���3);����ก��<�-!��������*��&��.����� �-*�	�� �������������ก-	�
��1� ���ก���
�*������������ก-������1
� 
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ก�>����3<1������"����������$������ �������	����*��&��	����������1!������
�)�����1+����ก ����
-� ������ก�>����!��������	�1���������ก ����
1����""�����
��������1!	��1���� �ก
	������1� ����	���� �����)�7)��*2�;�8������	���������ก ����
1��
��""���������-*!��������	��*��!8����*� ������.� 3<1������"����������$������ ������
�	����*��&�1��!��!	���)ก���-*!	��;1�	���	��9 �������ก�ก5���ก!���������-1
��.�����1�ก	
!������+��������)�
�������	
�����!��ก ����
-� ���������	
�����!�������)����ก-�����
��*��&��� �-1
��	ก�>��������� 45  

��ก�>����!��������	������� �����1���).����*�*�
-�������ก ����
1����""�
��������$��*�<ก�-)ก�1��2��)�;	��������ก!������ 3<1������"���1��!��!	���)ก���-*!	��;1�	��
�������ก�ก5���ก!���������-1
����������	
�ก���*�*�
-����!�������1� ����+��������)�
��
�����	
�����!������4����!�� ��ก!�������1!	��1���� �ก
	����ก ����
1����""����������	
!�����������*��!8�*� ������.� 3<1������"���1��!��!	���)ก���������ก�ก5���ก!���������-1

����������	
�ก��!	��1�����!�������1�����)�+��������)�
�������	
�����!������4����!�����
����� 45 

2) ก���)������� �����	����*��&1
������  
��ก��ก���!�������*�)������� ��������	����*��&2�3	����)'����������-1
 

!�������������)������1
������ก5�1 2���1��1���1�7)������3<1����7)�������������
ก	���)������	�1��ก
	��)��1�
�� ก����1�������1����4��!����������*�)������� �����	����*��&
����1�����*�1����1���1+�!��(�������ก���)�������	����*��&1
��$�������ก��!
�!����ก;�.������ 
��ก����1��	��7)��������!!-����1����������  

��ก!�������������� �ก
	�����)��0��)�<�>8��1����!!-��!���!��
 �;	� �)� ��������
!<	���� ����������-*��1!
���)������ก���)������� �������	����*��&�	�$��ก���
��1���1�����-*��1$��ก�����1���1���������ก�1��! �3<1����������-*��1!
���)�����
1�����-�ก(��
�-*��1�����7)��ก��ก�������������3<1����7)��ก��ก����������������-�����������  

������7)��ก��ก�������������3<1����7)��ก��ก����������������-����    
��������-1
 ��1$��ก�����1���1������*����������""��1��������ก���������ก���1��41�!
�� 
n�1��1�ก���)������� ����1
�������������� 48o $�1��-�;��� 
�������0 ก �ก���$���
!������� �������	�$��ก�����1���1���� > 	����
�!��������ก���)������� ������
�	����*��& �*�*�
-� ���)�ก��+�����1�
��� �ก�� 
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3) ก���)������� �����	����*��&2�����1��$�-<ก�1����� ����  
ก�>���ก-	�
����ก)4�.��1���������1���1��ก��!�����������������������-<ก�1��!���� 

�$������ ���1����	����*��&���2!��ก���	��9 ��1�*����ก��� ���""�
	��1������*��&���               
ก5��� ��	3-4��ก���1�������.�� ���1-<ก�1���1���)������� ��������	����*��& ����.��$����p��ก��
ก���-�ก�-��������""��)4��ก@��������� 49 ���ก ����
1
	� �1���)��1����1��,�����<	����*��&
���$�-<ก�1����� �������	����*��&�
1���	�*�1������"����ก�7)��  

4) ก���)������� �����	����*��&2�����1���	�-<ก�1����/�ก���  
ก���������1��,�����<	����*��&��� ��ก�1��ก������$)��$<�!
���<1!
����������1�ก	

-<ก�1���-1
 �-*��*��!8����*�	�-<ก�1���$����)������/�ก�������	����*��& �1��4����"��2�  
ก���	�-<ก�1��,���� ������ก)�ก�����
������*��!84������1����/�ก������	����*��&��1�f)���) 
�������� 49 �
)����.  

(1)  ก���	���/�ก�����	�ก)�����)��1�
�� �1����1�ก	��-<ก�1���)���� ��ก-<ก�1���1���
��)�������*2�;�8����*$���1������	����*��&�� �ก
	�������-*�-�ก�ก>M8����7)��ก ����*�1��
�1������"����ก�7)������3<1,����7)���������ก	��  

(2)  ก���	���/�ก����ก)�����)��1�
�� �1���1������"����ก�7)������3<1,����7)��
�������ก	�� ��.���.ก���	�-<ก�1����/�ก����*����ก�ก5���)�������*2�;�8������)�1  

5) ก���)������� �����	����*��&2���(����3<1���	�  
� ���������1��,�����<	�	����*��&��.� ��	�������)�����$����41���������!����������

!������2���������*��&����-1
� �-<ก�1����� ��������	����*��&�1��	��	��� �$����p��ก��
ก���<ก�-�ก�-*ก���<ก��������������4������1��,�������!��	��;��),����������� 50 �1��""��) 
�1���)��1����1��  

���	����*��&������
���� �ก��������!��$�����-<ก�1������*��&���1
������ 
�$������ �������	����*��& �
1���	�*�)�	���1� ���ก��������������ก��ก�������������
��1��ก�1��ก��������!���������.��*�1���)�	�ก��ก�������������� ���ก������������	���.� 
�ก���
ก��ก��������!�!���������������4�-*�-�ก�ก>M8����������*� �!�" ����. 

(1)  ����1��������
�������1�����	����*��&������*��!8�*��1ก��ก���������
����!����������*��&��� �$������ �������	����*��&��1����! ��1��4�������������	�
ก��ก�������������� ���ก�����������������*� ���<	����*��&+<�)- ����4������1�� ก�>���� 
��	��� ���ก��������������ก-	�
��1�����	������<������������ก���-�����*� ���*��&��.� 
$�1����ก����-�ก(��  
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(2) ก��������!�!��������1!� �-��ก��ก&<��8�*�����!��������� ����
�	����*��&ก	�� ��ก!��������&<��8�*�����!��������� �����	����*��&����	�$���$�ก��
ก��!��-��ก4������1����14�!
����5�;����ก�7)����ก����*ก�&������!��-*!��-��ก
!������ 2���1&<��8���	������������� �����	����*��& 2���(�6��*ก�&�
1 > � ���ก���
��)���������������	����*��& � ���ก�������ก�����$��ก$�.���� � ���ก��������������
���ก
����
� ก�>�����1�����	����*��&��!
����*��!8�*!��-��ก!����������*��&�����1!��-��ก
!��������ก&<��8�*�����!��������� �����	����*��&�-*�1������ก�ก5�!	���)ก���ก�
1�
!	��;1�	�����ก@�����������ก@�����	����*��&��	���.�  

(3)  ��ก��������!����
����13<1���!����������!�$�1����ก����-�ก(��������ก ���
1
������ > � ���ก�����)���������������	����*��&����� ���ก������������ก����
�
+����
���-*�
-�ก	���6������!� ��ก$1�ก ����*��	��������!��
1$)���>��-*��1��1���1����
��
������ก����-�ก(����ก$�
	�3<1���!�����4�!�>�����)�����	���ก����-�ก(���             
��	!���1
���1���
	�3<1��.�����3<14�!�>�����)�-*��1��1�3-ก��$)���>�$�1������3-��13<1���!�����  

(4)  ��ก�>��1����ก������/0�����������������1���1��ก����1��ก������/0�����1
�	�3<1���!��41����ก������/0��������� > ������$�%��/0��������� ����&<��8����/0���
����������1������"�������1���!
����5�;����กก��$�%��/0��������� ��1����1������
3<1���3);����ก!	��;1�	����ก������/0����-*��ก�������$���*��1�ก	3<1���!�������������
����/0��� ��ก����1����	�)������13<1���!�����3<1���3);��!	��;1�	����.���  

(5)  ก��ก����������*��*ก�&��";����;���!���������3	��ก��!��-��ก��
��)��-*
��
� ����������!>*ก���ก��!��-��ก!���������� 2������- ������;���!����������1���ก��
!��-��ก����-�ก�ก>M8���!>*ก���ก��!��-��ก!������ 

(6)  ก�����	�3<1���3	��ก��!��-��ก��� �����	����*��& ��1���	����- ����������";�
���;���3<1���3	��ก��!��-��ก��� ����	��������1����!
����*��!8��1���	�3<1����-*�)�7)s������	
�������*�)������� �����	����*��&�1��1$)���>����	�!��������ก��";����;�����- ������� 

(7)  3<13	��ก��!��-��ก�����<	��- ����������1��������
�������1���-��ก��1��� ����
�*�1������������
���ก ��� $�1����.���ก����-�ก(������*�;1��*ก��ก���)������� ����
�	����*��& �1�ก	 ��������)���� �������������ก����
���4+�$ � �����*������1�� � ��������
��*� ���
��*;�;� �<��	�� ��������/0����
� 5 ;� �$�����1���1�����* ���)�ก��4�
�,	���1!	��;1�	��
����ก)4�.�����!	��;1�	������9 ���� �������ก���)������� �����	����*��& �;	� !	����
�!������)� 
!	�7�������������)� ����!	��;1�	����ก��<�-� ��
�!
���*
ก�-*�ก1�4��"�����	����*��&
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����������4�������1��������
�������1���ก-�ก��ก��ก���������,���!�������1�������
-	
���1��-1
 ก	���)������� �������	����*��&����!	��;1�	����ก-	�
���ก@������*��&��.�9 
��1!����������3<1���3);��2�! ���������*2�;�8�-*!
������7����ก	!����������� �!�"  

(8)  ��1ก��ก�������������1����1������3<1�	���)��41�ก������$���;	
���-��!������
��� �������	����*��&��	�������1����1���	���)��41�ก������1 �-*!���������!
��
��*��!8����*��� �������	����*��& 2��)�����	���)��41�ก�������1�7)����� ��������ก�ก5���)�
��ก!�������$����	��41�ก������1  

(9)  ก	���)������� �������	����*��& !���������3	��ก��!��-��ก����*��� ����
��ก!��*�1���41����ก�������ก���
ก��ก@���� �+�$ก���1�� 4��7����������*�$>�4����*��&
����1�����ก�������������12���	����!	��;1�	���9  

(10)  �7)�������*ก�&�;)";
���1��)'�������������! �����������ก��ก������
���ก ����-*!��-��ก���������1��)'����������,���$)���>��-1
��5�
	�����! �����
����*�����������3<1 ���)�ก�����	����ก��ก���������ก5�1 ��	ก�� ���)�ก����.��1����*���ก
	� 
�
��5
ก
	��-*����!	��;1�	�����ก@��������-*ก@�����	����*��&��.�9 �-*�1����)'������
�����.�9 2��������	�!��������1�ก	3<1���� ��	�1����5�
	��$�����*2�;�84��!�������-*
�$�����1ก�����	�!������� ���5����! ��1��4������������4��!�������-*����1�����	����*��&  

3) ก��!
�!��  
��ก���)�������	����*��&4�������������.� �$����p��ก��ก���<ก�-�ก-
� �-*

�p��ก����"����;"�ก�������ก)4�.���(�1��ก��!
�!������.  
1. ก���)���� (����� 62-63) 
�������� 62 �1��""��)
	�!������,����)������ก����ก��;��>���ก��*�1��

�)������ก��2�3	�����	����
�!�������-*�1���������ก���	�$��ก�����1���1����������
����7)����*ก�&ก ��� > 	����ก-	�
  

��ก��.������ 63�1ก ���
	���ก!����������*�)������ก��ก��*��&��ก$��ก���
��1���1������
�$�
	���	���-�ก(���ก���
ก��ก����� ��������/�ก������	����*��&������ก ��� 
$��ก�����1���1������� �����*���ก���)������ก��ก��;��>���ก�4��3<1��.��1��	����� ��������
$g�)ก��>8��	�ก�>� ��.���.��1$��ก�����1���1���������ก��������1���*���ก���)�����
1��1;����1
�  

!	������������ก)��กก�������*���ก���)����4��!���������
��!�������13<1���
���"����������$������ �������	����*��&����3<1���� ��ก�>����!�������)�1�)����2�ก��
��ก��4��3<1������"����������$������ �������	����*��&��1!����������3<1����  

DPU



59 

2.  ก���;1;�����ก����*ก��ก)�ก�� (����� 65) 
�1���)��13<1���ก��ก3<1������"���;1;���  ! ����;���  ����! ��������7��ก)�
	� 

n� ���ก����������o n�1����1��	
��������o ���� n��)'���������o ������ก'��	����*��&�����
!
�������;	����
ก���
1���	�;1��ก��4����"��������� 

3. ก��2�'>� (����� 66) 
ก��2�'>�ก�����������.� �*�1��2�'>���������(�����ก ��� �*2�'>�

��ก�������ก-	�
��	�1�-*�*�1���f)���) ����.  
(1)  �*��� ����	���� � ��
�!������ �����!	��1�� !�>�����)4��!������ -�ก'>*

4������-*�-4��������"�����������1;����  
(2)  �1����	�;141�!
�������	����7�������ก	���1�ก)3-��������ก	!������41�!
��

���	�����. �������41�!
��������ก	���1�ก)3-��������	�!������  
1. 41�!
�����������5������ก)�!
����)�  
2. 41�!
������*ก	���1�ก)!
���41���3)�����*� �!�"�ก���
ก��ก�����������	
	�

�*ก�*� �2��;1�����1���)�� ����	���� � ��
�!������ �����!	��1�� �-*��""��1��4������1�� 
�����	����!
����)������ก)�!
����)�������	ก5��� 

3. 41�!
���������ก����������2��������2��1����1��ก���������2�/=�/��
$�*��;��""��)��������-*!�1�!���!������ $.&. 2528 

(3)  3<1������"���������,����*2�'>�ก�������������*��&�1����1�41�!
������*
2�'>���1����*��������������	��1��������� ���ก�����.���<	����-	
���1���	���1�����
�� 
ก	������*� �ก��2�'>��-*2�'>�41�!
����������1��	�����*�������	���.�  

(4)  ��ก�>��������*������������ก-����������*����������������
���5�
	�              
ก��2�'>�ก���������2��������2�'>��/=�/��41���1���1��ก! �������	�����	�����������             
�-����	�� ���	�����.  

1. ��1�ก1�441�!
������
)7�ก����ก��2�'>�ก���������  
2. �1��ก���;141�!
�������	��������กf��ก��2�'>�ก���������  
3. �1��ก��2�'>�ก��������������1���;1
)7�ก����.���ก��2�'>�ก���������  
4. ��12�'>��$����ก1�4!
���41���3)4��!�������������ก)4�.��-1
2�! �������

��*2�;�84��!������ ��*ก��ก��!
������)�����ก��ก�*� �4��3<1ก�*� �ก��2�'>�ก��
�������  
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(5)  ��ก�>����������!
������
	�41�!
�������;1��ก��2�'>�ก���������������5�
�����ก)�!
����)� ��1��ก! �������13<1������"���������$)�<��8�$������!
����)��1��ก�>����
3<1������"����������1���)�� ����	� � ��
�!������ �����!	��1���-*��""��1��4������1��
����������41���5���)���������������ก��2�'>�ก��������� �1�3<1������"���������                      
��	������$)�<��8�1
	�41�!
������;1��ก��2�'>�ก��������� ����!
����)�������ก-	�
�1����1   
����*������������ก-����������*����������������
���ก! ������1�-*��1���
	�                    
3<1������"����������<1����!
��<1
	�41�!
����.�����!
����5�30 

3.1.3  ก@����
	�1
�!��41������  
4�.�������$�*��;��""��)!��41������ $.&. 2522 ����ก���
41��ก������������)������

� ��������	����*��& ก-	�
!��  
1)  ก���)������ก��ก��;��>���ก� 
ก����ก��ก��;��>���ก�4��3<1�)������ก!��1���)������ก��ก	����
�!�        

�41�������-*����
-����ก ����
1��ก@ก�*��
� �����ก@������""��)�
1 ���	�����. 
��!!-,����)������ก��ก��;��>���ก��1���)������ก�����;	�����	����
�!�

�41������ �4��	� ����� ���� �1������-*���ก ����
-���.���. ��������(������*�1��*ก�&��              
��;ก)�������ก'� 

2�ก���)������ก����ก��;��>���ก��1���)������ก > 	����
�!��41������            
����	��9 	����
�!��41����������ก �;	� 	����
�!��41��������4-� ���� 	����
�!��41������
�*�
	�������ก�&��*��& �;	� 	���	���ก�&���ก�����$ �-*	����
�!��41����������. � �;	� 
	���	�����ก�����$31 

2)  ��!!-�1���������ก���$�����1��1���1������
�!��41��������
����"��  
��1���1������
�!��41��������� ������ก����
���������)����4����!!-����*�)����

��ก��ก��;��>���ก��$���� �ก����
�!
���<ก�1��4����ก���ก���)�����$������"�����
��*�+�4����������)����4����*��&��.�9 2���ก@����ก �����ก����
���������)����
4����!!-�
1 ����.  

ก-	�
!��$��ก�����1���1������� ������
���!!-,����)�����41���ก����ก��;��>���ก�
�$���ก����.��!!-,����)������ก����ก��;��>���ก��1���������ก��������ก �����กfก�*��
� 
�-*3	��ก����
����"��4��$��ก������	����
�!��41��������*� ���1������.� 
                                                 

30  $�*��;��""��)��������-*!�1�!���!������ $.&. 2528. 
31  $�*��;��""��)!��41������ $.&. 2522, ����� 11. 
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3) � ������
���!!-3<1�)���� 
��1���1������
�!��41������������1�$��ก������$�*��;��""��)!��41������ $.&. 2522 

��� ������
���!!-�-*$���*����)�����41�������;��>���ก�-*��ก��ก��;��>���ก����� 
$���*�������������!
������
	����3<12�����41�������;��>���ก� �
1���	��ก�>����$���*�;1
����;ก�� 

4)  ก����
���������)���� 
��1�$��ก�����
�!��41��������� ������ก����
���������)�����-*ก �����1         

3<1�)�����1���������ก���������ก���
ก��ก���)���� !��3<1�)�����1��ก��ก������ก���)���� 
���� ��.6 (Immigration Form) �$�������$�1����������)�����-*�*�����ก����
���������)���� 
2�!���������!
����*��!8�*�)��������ก��;��>���ก���.��������-��ก�)�����1�-����� 
,������� ���ก��
�!��41��������ก����
����"�������ก�	��ก����ก�� 

5)  ก����
����"����1��ก��ก��;��>���ก� 
3<1����1��ก���)������ก��ก��;��>���ก� ,����
������������� �1��3	��ก���1���

���"��4����1���1������
�!��41������,����1�����������4�.���� 
3.1.4  ก@����
	�1
�ก���p��ก���-*��������ก��!1����'�8  

$�*��;��""��)�p��ก���-*��������ก��!1����'�8 $.&. 2551 ��3-�;1���!����
����� 5 
�)������ 2551 ����ก@���������""��)4�.����$����p��ก���-*���������-*��������ก��!1�
���'�8�-*;	
���-��!�1�!���3<1���������กก��!1����'�8��.�!�����-*!��	��1�
 2�����-�2�'
3<1ก�*� �!
��3)(��!1����'�8 3<1�ก���
41���
���.�3<14�4
��ก������
� ก��zp���1�� ����ก��
 ���)�!�!
��3)(��!1����'�8 �����������ก�����<	�-1

	�����������-�����41������2�             
3)ก@�����	
���"	�ก)��ก4�
�ก��!1����'�8 ,�������ก@����������	
�� �!�"��ก�����*��
�������	��1�
�-�����41������ 

!
��3)�-*��-�2�' 
ก@����
	�1
�
	�1
�ก���p��ก���-*��������ก��!1����'�8�1ก �����-�2�'

3<1ก�*� �!
��3)(��!1����'�8 ���� 3<1��
���*2�;�82��);���-*3<1����ก���
41��ก��4�
�ก��!1�
���'�8���	�����. 

ก.  ก@�����1ก ���!
��3)��-�2�'3<1���!1����'�8������
�����*2�;�82�             
�);���1���*
��2�'� �!�ก��.���	����0����)��0 �-*������.���	����������������������                
��กก�*� �ก����	�����	������� ���	�����. 
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1.  ����7��*���� ,�.� 4�� � ���	�� �;1ก �-�����!�� -�ก$���
 :1�:- �-�ก-
��;1
� ����2��);�� ����2���1��)� ����3-��*2�;�8��	�������ก	3<1�ก!��� ����3<1<�-��!!-��.�
�$�����13<1�ก!��� ����3<1<�-��1!
���)�����ก	3<1ก�*� �!
��3)��ก����
�����*2�;�8��ก
��!!-�����<�- ��������7��*���� ,�.� 4�� � ���	�� $�����ก�����	���������� ��	
�������
ก�ก4�� 
����1��<	��&�� ��������
1,����5ก3<1ก�*� �!
��3)(��!1����'�832 

2.  ��������ก��ก�*� �!
��3)!1����'�8 ���ก��*2���1���$�8�)����������*;��
�������$ ���ก��1�ก	3<1ก�*� �!
��3)(��!1����'�8 ;	
���-��1
���*ก����$�����13<1ก�*� �!
��3)
(��!1����'�8$1���กก�����ก�� ����ก ������$�8�)� ������*2�;�8�������ก3<1ก�*� �!
��3)(�� 
!1����'�8�$����)��13<1ก�*� �!
��3)(��!1����'�8�<ก-�2�' ;�ก;
� ;�.��*�����)�	���!!-��1�41�
�������;)ก4����!8ก���;"�ก����$�����*2�;�8��ก��ก�*� �(��!1����'�833 

3.  3<1��*�������$���ก�*� �!
��3)(��!1����'�8�1���*
��2�'����������4��2�'34 
4.  �1�3<1ก�*� �!
��3)(��!1����'�8 �1ก�*� ��ก	��!!-�����ก)� 15 �0��	��	���             

18 �0 �1���*
��2�'� �!�ก 6 �0��� 12 �0 �-*������.���	 120,000-240,000 ��� �-*�1�3<1ก�*� �
!
��3)�1ก�*� ��ก	��!!-������	�ก)� 15 �0 �1���*
��2�'��.���	 8 �0��� 15 �0 �-*������.���	               
160,000-300,000 ���35 

4.  �)�)��!!-�ก�*� �!
��3)(��!1����'�8 �1���*
��2�'������.���	 200,000 -             
1,000,000 ����-*�1�ก��ก�*� �!
��3)4���)�)��!!-��.��ก)��กก������ก�� ����ก��ก�*� �4��
��!!-� ������	����ก�� ������	ก�*� �ก��ก�����������1��������1��ก�*� �4��ก���ก�� 3<1��ก�� 
������!!-�,������3);����ก�� ���)����4���)�)��!!-��.� ��!!-��.��1���*
��2�'��.���	                
6-12 �0 �-*������.���	 120,000 -440,000 ���36 

3.1.5 ก@����
	�1
��-�ก��*ก����4+�$ 
���$�*��;��""��)�-�ก��*ก����4+�$��	�;��) $.&. 2545 ����� 5 ก �����1��!!-

��ก!����)�7)�1�����)ก����7��>��4 ���������(�� �-*����*�)�7)+�$������ก �����
$�*��;��""��) ,�����!!-�������.������� ��!!-�������";��)��� ����.�3<1���)�7)�-�ก��*ก����4+�$ 

                                                 
32  $�*��;��""��)�p��ก���-*��������ก��!1����'�8 $.&. 2551, ����� 6. 
33  $�*��;��""��)�p��ก���-*��������ก��!1����'�8 $.&. 2551, ����� 7. 
34  $�*��;��""��)�p��ก���-*��������ก��!1����'�8 $.&. 2551, ����� 8. 
35  $�*��;��""��)�p��ก���-*��������ก��!1����'�8 $.&. 2551, ����� 52.  
36  $�*��;��""��)�p��ก���-*��������ก��!1����'�8 $.&. 2551, ����� 53. 
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!�� ��!!-�������";��)��� �� �-4��*� ���
��*;�;� 13 �-�ก�-*��	���
��)ก��1��ก��
��ก'�$����-����������(����1 

1) ก��-��*������)�7)�-�ก��*ก����4+�$ 
���	������
��)�	�-��*������)�7)�-�ก��*ก����4+�$�1��������������  

2��$����-4����(�����<	�ก-1�1�� � ���ก�����7��>��4����
� (
��-�
-���;ก��) ��ก�����$����!� 
�)�	�-��*������)�7)�-�ก��*ก����4+�$�1���� ���ก����4������<	�ก-1�1����6��1��)ก����
��
�����8-&�ก�8 ��.���	�
-� 08.00-16.00 �.  

2) �-�ก(������;1��ก��-��*���������)�7) 
(1) � ����������*� ���
��*;�;�����������*� ���
������<��	��,��������;ก��

��ก��1 ��ก�����5ก������ �ก
	� 15 �0 �;1� �����<�)���� (���ก)) 
(2) � �����*������1�����3<14���;�����<	 
(3) ���! ��1��-��*�����3<1���)�7)�-�ก��*ก����4+�$/4���-������	
���)ก����*� �  

3) ก-�	�����1���!
��!�1�!��� 
(1) ก���	����)���4+�$ ก���p��ก��2�!�-*ก��!
�!��2�! 

ก. ก����
��-*<�-�$����	����)���4+�$4���")���.�!��+8 
4. ก��<�-��4+�$�5ก $�%��ก���-*+�
*2+;��ก�� �
����ก����1

+<�)!�1�ก��2�!����3����ก����1+<�)!�1�ก��2�!4����*��& 
!. ก����
���4+�$��*;�;����
���-*ก-�	������� 
�. ก��
���3�!���!��
 (����5!��ก ���) ��:�!��ก ���) ������������              

�	
������� ��/��!��ก ���) �-*ก��� �������
�) 
�. ���1���
������8 
:. ก���������1�� �-*ก��<�-3<1�=
�����1�� 
;. ก����1!
���<11����4+�$�ก	3<1�����)ก�����*����!!-�-*!���!��
 
,. ก����1! ����ก'� (Counseling) �-*����������1��*;�;����	
��	
�             

��ก���	����)���4+�$ 
�. ก���	����)���4+�$�-*�p��ก��2�!��;	����ก�1�ก	 ก����
���4+�$ 

;	����ก ก����*� � 1��������4+�$ ก����1z-<����8���)���ก-�	������!
���������	�2�!z��3� 
�;	� ก-�	��5ก 3<1�<����� 3<1�=
�:���������)�
>&��'*�-*- �!� �
���.�ก���!-����-���	��z�� 

(2) ก����
� ก��
)�)�:�� ก����ก'� �-*ก��z���z<�����+�$���ก���$��8���).���
ก����ก'� ��.���.�
����ก���$��8����-��ก���3	��ก��������4��!>*ก���ก��  
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(3) ก��!-����� �
�ก����	�ก)� 2 !��.� ก�>����������;)
)���<	 (ก�>�����!-��-1
             
����ก����;�
)�) 2������.���	�;1�)�7)��2!��ก���-�ก��*ก����4+�$ 

(4)  !	�������-*!	��1������" 
(5)  ก�����z�� ก����z�� ก��4<�)��<� ก��� �z���-��(��$-���)ก ก����ก'�

2$����*���z���. ��� �-*ก����	�$����������5ก��ก��
	��$��2�
	 
(6) ���-*�
;+�>M8���ก�����";����-�ก��	�;��) 
(7) ก�����	��	��$���ก����ก'��*�
	����	
���)ก�� 
(8) ก����)ก�����ก���$��8����!	��;1�	��������ก�������ก41� (1)-(7) ���!>*ก���ก��

ก ��� 
4) ก-�	������	�1���!
��!�1�!��� 

(1) ก-�	���)ก������ก)�!
��� �����$�.�(��  
ก. ก����ก'�+�
*��������ก 
4. ก��3������� 
!. ก��ก�*� ��9 �$���!
���
����2���	��41��	�;�.���ก���$��8 
�. ก����
�
)�)�:�� �-*��ก'��9 ��� �ก)�!
��� ������-*��	��41��	�;�.              

���ก���$��8 
�. ก����ก'������<	�*�
	��ก��!1�!
1��-�� 

(2) ก-�	���)ก�����������*��>���������ก���:$�*  
ก. ก��� �����ก'��-*z���z<3<1�)����$�)�-*�����$�)���ก@����
	�1
�

����$�) 
4. �����)����ก����*��+����ก���-*��<	��!
��!�1�!������ก@����
	�1
�

ก��!�1�!���3<1��*��+����ก���:$�*�	
������)'������ก��������ก@������.��1������3<1�	�� 
(3) ก-�	���)ก������9  

2�!���
ก������1���;1�*�*�
-���ก'���
��2��$����- ��*�+�3<1�=
����ก)�ก
	� 180 
�� 
�ก�
1�ก�>���!
��� ������1����ก'��	������� ��กก�����ก,1�� ������41��	�;�.���ก���$��8 
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3.2 	� ก	 �	�ก9�	/6�ก	 ��4� ��� ��	�3�/����,'��	�3���	�	�6��1	�� ���#�	

�������	������!ก	 � ��	� ���1	�� ���# 
3.2.1 �����""��-*41���*4����!8ก���������*�
	����*��&����ก���
41��������������

�)������� �������	����*��& 
��!8ก���������*�
	����*��& (International Labour Organization-ILO) ��.�4�.���.���	

�����	����!8ก������*;�;��) ����� $.&. 2462 (!.&. 1919) ������!8ก��; ���"�:$�*��������!8ก��
��ก����41���<	���!�������*;�;��) ����� $.&. 2489 (!.&. 1946) ������(���;)ก����*;�;��)���
���
	�����3<1�)��)��ก	���.� ����*��&����
���<	1
� ��*��&������+�!$�.����;���-*��,)z6ก�1�ก	 ��� 
�)���� "����=� �-*�)
,��-�8 2���+��ก)��-�ก4����!8ก���������*�
	����*��& !��;	
���-��
3<1�;1���������
2-ก��1�1���!
�����)7�����ก���!� ��1��;�
)� �-*�+�$ก��� ��������4�.� 3-���
4����!8ก��� ���1�1������
�-2���- ��4�����)+�$����� $.&. 2512 (!.&. 1969) ��.���.2������!8ก��
���������-�กก�����
	�����)��4��	�2-ก�*�ก)4�.��1�-*��!
���	�����������!�ก51
�ก�������!
�� 
���)7��������!� ��(����ก!�� !
���!��$���)�7)���'�;� ������(��!
��������<	���� ���+�$
ก��� ����,����ก�.�ก<-!
��3���ก4��3<1�;1������ ก����2�ก��� �����-*��!
������!�����&�'(ก)�37 

��!8ก���������*�
	����*��&�1��ก����*ก�&�����""� (Convention) �-*41���* 
(Recommendation) �ก���
ก��ก���;1������ ��*��&�����(��*���������*��&���;)ก3<1��)��ก	���.�
��!8ก���������*�
	����*��& ���������������.�1��1�������������""���!8ก���������*�
	��
��*��&�-1
� ��
� 14 :��� ,������
	��1����ก��ก� ��
������""�4����!8ก���������*�
	��
��*��&� ��
���.��).� 184 :��� �����""������*��&�����1���������-*��3-���!��ก����*��&��� 
�1�ก	 

1) �����""�4����!8ก���������*�
	����*��& :������ 14 !.&. 1921 
	�1
�ก��
���$�ก3	����*� ������8��������*ก��ก��������ก��� (Convention concerning the 
Application of the Weekly Rest in Industrial Undertakings) 

2) �����""�4����!8ก���������*�
	����*��& :������ 19 !.&. 1925 
	�1
�ก��
�f)���)2���	������ก����������!	�����ก�>��ก)�����)����� �����!������;��)�-*!����
�	 � � ; � �)  ( Convention concerning Equality of Treatment for National and Foreign Workers as 
regards Workmen�s Compensation for Accidents) 

3) �����""�4����!8ก���������*�
	����*��&:������ 29 !.&. 1930 
	�1
�ก��
�ก>M8�������������������!�� (Convention concerning Forced of Compulsory Labour) 
                                                 

37  41��<-��!8ก���������*�
	����*��&. ���!1������ 11 ����!� 2556, ��ก http://kc.hri.tu.ac.th 
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4) �����""�4����!8ก���������*�
	����*��& :������ 80 !.&. 1946 
	�1
�ก��
���������ก1�4����	
�4�������""������*;����"	4����!8ก���������*�
	����*��&��������
����)���������*;����ก�$���ก ���ก���f)���)��1���������1���������!�4��� ���ก���
�f)���)���4�������<���������""���ก-	�
��������	��-4�7)ก��4������)���;��)�-*ก��
� �����41��ก1�4�$)����)��������""���-	���.� �������3-��กก���������)���;��)�-*ก���ก1�4
�$)����)�7����<"��	���!8ก���������*�
	����*��& (Convention for the Partial Revision of the 
Conventions Adopted by the General Conference of the International Labour Organization at Its 
First Twenty-eight Sessions for the Purpose of Making Provision for the Future Discharge of 
Certain Chancery Functions Entrusted by the Said Conventions to the Secretary-General of the 
League of Nations and Introducing there in Certain Further Amendments Consequential upon the 
Dissolution of the League of Nations and the Amendment of the Constitution of the International 
Labour Organization) 

5) �����""�4����!8ก���������*�
	����*��& :������ 88 !.&. 1948 
	�1
�ก����
��!8ก���)ก��������� (Convention concerning the Organization of the Employment Service) 

6) �����""�4����!8ก���������*�
	����*��& :������ 100 !.&. 1951 
	�1
�
!	���������� ��	������ก��� �����!����;���-*�")� ,���� ���������!	���	�ก�������""� 
(Convention concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal 
Value) ��*��&���;)ก�1���	����)�ก��$)���>�ก ���!	������� �-*��1��!
��������
	��1� �
�-�กก��
	�1
�!	������������	������ก��� �����������;���-*�")�����������!	���	�ก�� 

7) �����""�4����!8ก���������*�
	����*��& :������ 104 !.&. 1955 
	�1
�ก��
�ก�-)ก��-�2�'�����"��	�ก��-*��)��""�ก���1�����2�!����$�.������ (Convention 
concerning the Abolition of Penal Sanctions for Breaches of Contract of Employment by Indigenous 
Workers) 

8) �����""�4����!8ก���������*�
	����*��& :������ 105 !.&. 1957 
	�1
�ก��
�ก�-)ก���������!�� (Convention concerning the Abolition of Forced Labour) 

9) �����""�4����!8ก���������*�
	����*��& :������ 116 !.&. 1961 
	�1
�ก��
�ก1�4����	
�4�������""����������2������*;����"	4����!8ก���������*�
	����*��&��
����)����������*;����ก �$���ก �������""��)��ก�����������������ก���
ก��ก�� ���)����
4�������""�4��!>*��*&���8ก��4��� ���ก����������*�
	����*��&��1���������
����(�����
ก�� (Convention concerning the Partial Revision of the Conventions Adopted by 

DPU



67 

the General Conference of the International Labour Organization at its First Thirty-Two Sessions 
for the Purpose of Standardising the Provisions regarding the Preparation of Reports by the 
Governing Body of the International Labour Office on the Working of Conventions) 

10) �����""�4����!8ก���������*�
	����*��& :������ 122 !.&. 1964 
	�1
��2���� 
ก�������� � (Convention concerning Employment Policy) 

11) �����""�4����!8ก���������*�
	����*��& :������ 123 !.&. 1965 
	�1
�����
4�.��� �������"����1� ��������������1)� (Convention concerning the Minimum Age for Admission 
to Employment Underground in Manes) 

12) �����""�4����!8ก���������*�
	����*��& :������ 127 !.&. 1987 
	�1
��. ����ก
�<���������"����1!����!��������ก����1 (Convention concerning the Maximum Permissible 
Weight to be Carried by One Workers) 

13) �����""�4����!8ก���������*�
	����*��& :������ 182 !.&. 1999 
	�1
�ก��
�1���-*ก�� ���)�ก��2�������$���4���<��������-
�1�������4��ก���;1�������5ก (Convention 
concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child 
Labour) 

14) �����""�4����!8ก���������*�
	����*��& :������ 138 !.&. 1973 
	�1
�����
4�.��� � (Convention Concerning the Minimum Age) 

�����""���ก-	�
��.� 14 :���4����!8ก���������*�
	����*��&�����3-3<ก$��
��*��&�����ก����1!
��!�1�!����ก	��������.��-�������<	����*��&����
���.����������
�-*�������	��1�
1
� ��������ก�����""���ก-	�
����!!-��������""���	�!�1�!�������!�� ����
2���	��ก����	���ก
	�����!����;��)� �;�.�;��)�������3)
� ��	
	������""���.� 14 :�����.�
��	�������������""��������ก��!�1�!����������	��1�
2��:$�*38 

���	
�����ก���
41��ก���������������)������� �������	����*��& �1��ก����""��)
�
1����
 11 
	�1
��������$�$ �1�ก	 

1. �����""�4����!8ก���������*�
	����*��& :������ 21 !.&. 1926 
	�1
�ก��
��
�3<1�$�$��ก��ก��*��& (Inspection of Emigrants 1926) 

                                                 
38  ILO, International Labour Standard on Migrant Workers. [Online]. Retrieved December 10, 2012 

http://www.ilo.ort/public/english/standards/norm/whatare/stndards/migrant.htm  
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�����""�:�����.�����*� �!�" ก-	�
!���1ก ���4�.������ก����
����3<1�$�$
��ก��ก��*��&������2����2���1��(�����1���������������-�กก��
	� ก����
����3<1�$�$
��������	���������ก���*ก�*� ��1��	�ก)��������(��- 

2. �����""�4����!8ก���������*�
	����*��& :������ 88 !.&. 1948 
	�1
�ก��
����)ก��������� 

3. 41���*:������ 83 (Convention No. 83: Employment Service, 1948) ��1��������
����� 26 ก��+�$��78 $.&. 2512 

�����""�:�����.ก �����1��*��&���;)ก�1������1��ก����)ก���������2���1
��-	��ก	��*;�;� ��ก�� ���)�ก���ก���
ก����������.�*�1��3	��!>*ก���ก��������ก'����*��;��)
�-*��ก� ����������!>*ก���ก�����*��+<�)+�!�����*���1���)��ก5�1 2���1��3<1���/=��
����1���-*!�������41��	
�����ก���ก����� ��
���	�9 ก�� ��.���.�$�����1ก����)ก���������
��������	������*�)�7)+�$�-*�$���ก��$�%���2�������������)ก����������*�1�� ���)�ก��
2���
������*��!8  ����. 

1. ;	
���-��!��������1�1����������*���-*;	
���-������1����1�1!�������
����*�� 

2.  ���)�����ก���	��9 �$�����1��ก��������������������1��!-1��ก������������<	
����4���;�$�	��9  

3. �3��$�	41��<- 4	�
����ก���
41��ก���-������� �-���
)�!��*�8����ก��>84��
ก���1������-*ก����-������-���������4�.� 

4. ��1!
���	
�����-*;	
���-���ก	��!8ก��	��9 ��.�4����(�-*��ก;��$���ก��
���!��*�8!�
	������-*�$���ก��
���3�$�%��1���&�'(ก)��-*���!�39 

�����""�4����!8ก���������*�
	����*��&:������ 87 !.&. 1948 
	�1
�����+�$��
ก�����!��-*ก��!�1�!����)�7)��ก���
���
ก��  

1.  !�� ������กก-�	���;�$������+�$��ก������.����!�������!8ก�4�����1,���
���!�������!8ก���. �������ก-�	�4��!�� ���������.�4�.�2���
������*��!8�$����	����)��)�7)
�������-*�ก�p��3-��*2�;�8��กก��� ����4����2���	! ����
	��*�;1;�������ก
	���	���� 
��.���.!�� �������	����4���;�$�����	����*�+�ก)�ก�����)�7)�	
�ก������.����!�������!8ก�
��ก-	�
�1 
                                                 

39 41��<-�����""� ���!1������ 9 ����!� 2556, ��ก 
www.policy.doe.go.th/inside/PLANNING/analysis2552.doc. 
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2.  !�� ��������������;)ก4�����!�������!8ก������.�4�.�����.����)�7)��ก���
���

ก��� �ก)�ก���4�����!�������!8ก��1��	������ ���) ก����*;������"/
)����"4����!8ก� ก��
����������4����!8ก� ก��;���������ก�1�� ����ก���������������1� ก)�ก����	��9 
2��:$�*ก��;���������ก�1���-*ก�����������1��ก�*� ��$����	����)��)�7)�������-*�ก�p��
3-��*2�;�8��กก��� ������	���.� ��	�;	ก��;������������������$�������ก�1�����ก����������� 
��*�5�������!�����9  

3.  ���!�������!8ก�4��!�� �����1����	�<ก�ก�-)ก�����<ก�*���2�ก���;1� ����
4��/=����)��� ����� �������ก���ก!��� ก��������������*������!�������!8ก��1����&��
� ����4��/=����-�ก�� �
1���	����ก����������*���2����!��� 

4.  ���!�������!8ก�4��!�� �����1��������+�$��ก���
�ก��ก	���.������41��	
�����
���;)ก4����!8ก����*������<�4�.� (��$��78�-*���$��78) �1 �
�������!��-*��!8ก�4��
!�� �������*���*�
	����*��&1
� 

�����""�4����!8ก���������*�
	����*��& :������ 98 !.&. 1949 
	�1
��)�7)��ก��
�
���
�-*�	
�������	����  

1.  ก���
���
: ��(��-�1��!�1�!����)�7)��ก���
���
4��!�� ��������*�5�� �!�" 
!�� !�1�!���!�� ������กก��ก�*� ������	����7�������ก���-��ก�f)���)��ก���1������$��� 
4�4
��ก���41��	
���+�$������4��!�� ���� �����$��������1!�� ������ก��กก������ 
���;)ก��+�$������ !�1�!���!�� ������	��1�<ก�-	��ก��ก��������<ก�-��ก�f)���)��ก���1��
���1
���������กก���������;)ก��+�$�����������41��	
�ก)�ก���4����+�$������ 
!�1�!�����+�$��������	��1�<ก���ก�,���ก����1���-*��ก+�!��(��� ��	
	��*����ก��
���ก�,����*�
	��ก��ก	���.���+�$ ก�����ก�,�ก�� ���)�ก)�ก���4����+�$����ก��
���ก�,�ก����)�����!8ก�4����+�$  

2.  ก���	
�������	����: ��(��-�1���	����)��-*������ก�����������
)+�!�2�
���!���4������1��������!8ก�4������1��ก����!8ก�4��!�� �����������ก��������$���4�
��-������-� 4��$)�� ����4�-��	���+�$ก��� ��������41��ก-��ก���
ก��ก���1���������!�� ��
1
�*�
	��ก�� �;	� �����!	��1�� ก����;��
2��/�
-�ก��� ���� ก����ก��1��!
���-�+����ก��
� ���� ก�����
��)ก�������� ก��ก ����������4ก���-)ก�1�� �-�40 

                                                 
40  41��<-�ก���
ก�������""�. ���!1������ 11 ����!� 2556, ��ก 

http://ils.labour.go.th/attachments/007_Rights%20officials.pdf 
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�����""�4����!8ก���������*�
	����*��&:������ 97 !.&. 1949 
	�1
�ก���$�$
�$���ก��� ���� (:����ก1�4) (Migration for Employment (Revised)  

�����""�:�����.��1��( ��(�����1���������*�1�� ���)�ก��2���	�-��ก�f)���)�$��*
���������3<1������ �����";��) �;�.�;��) &���� �$& ��ก�	��ก�� ��ก��ก��.���(�����1���������*�1��
�f)���)�	�!���;��)��1��	������!�����";��)4����������������ก���
ก���+�$ก���1�� !	������� 
ก����*ก�����!� +�'���ก� ก��!�1�!���1��ก@��������9  

�����""�4����!8ก���������*�
	����*��&:������ 111 !.&. 1958 
	�1
�ก���-��ก
�f)���)��ก���1������-*��;�$ (C111 Discrimination in Respect of Employment and Occupation 
1958) 

�����""�4����!8ก���������*�
	����*��&:������ 143 !.&. 1975 
	�1
�!����
�$�$ (����""��)�$)����)�) (Migrant Workers Supplementary Provisions)  

�����""�:�����.ก ���ก@�ก>M8ก��!
�!���������$�$�����	�<ก�1�����ก@���� 
2���1��*��&���;)ก4��3<1�$�$������,���� ������-�ก'>*-�ก-���-*ก���$�$�41���� ����
2���	�<ก�1�����ก@���� �
���.�4��3<1��!���� ������-�ก'>*��ก-	�
 
)7�ก��41���1���1
ก�*� �2�ก��ก ���ก@���� �
���.�4��3<1!���� ������-�ก'>*��ก-	�
 
)7�ก��41���1���1
ก�*� �2�ก��ก ���ก@��������ก@�ก>M8��ก�������
	�ก���1����������	�<ก�1����	�� 
�
���.�ก��ก ���
)7���)����-*ก��-�2�' 

�����""�:�����.��	�
����3<1�$�$����������41���� ����2��<ก�1�� ��	�1��
	�����-�
+���-�� �����)�7)4���4�����<ก-)���-��������������กก�>���ก-	�
�-*���� �!�"������
��-	���.��*�<ก�-��ก�f)���)��	�1 ��	
	��������ก)��ก!
������!���ก��� �����-*�)�7)��*2�;�8����9  

���	
�4��2�ก���-*ก���f)���)�����	������ก�� �����""�:�����.�*����1��*��&
���;)ก�*�1��ก ����2�����$����	����)��-*��1�-�ก��*ก���ก	�������$�$����<ก�1���$�����1
2�ก���-���ก���1���ก���f)���)�����	������ก��ก��������!�����9 ����*��& ��	
	��*����
��;�$ ก����*ก�����!� �)�7)��1����+�$������ ��.���.+����1����""��)4��ก@���������""��)
����*��&��.� 

����.��������$�$��������""�:�����.��	�
����-<ก�����)��*�-�	��;��) ��!!-,���
�41�����(��*��ก&�ก'�����3<1�41����ก������ ��!!-����41���;��
!��
 �������������กก��4����"��
+������*��&�$���� �����:$�*1���-*�1��ก-���������2!��ก����.�� ���5������1� 
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��ก��ก��.���ก �����1��*��&���;)ก���*��!
���	
����ก����!8ก������1���-*
��!8ก�-<ก�1���-*��	
�����������*���$����	����)���1��ก���������-*�f)���)����2�������
ก ����
1 �
���.�ก����*ก��
	��*��ก���f)���)�����	������ก���ก	�������$�$��	���<ก�1�� 

41���*:������ 151 !�����$�$ $.&. 2518 (Migrant Workers 1975) 
41���*:�����.��1��*��&���;)ก�����1��������41���*:�����. �*�1���f)���)�	�������

�$�$����41���2��<ก�1�����ก@������������!	��1�� ;��
2��� �����-*����9 ��	������ก��ก��
������+������*��&��.�9 �-*�1��$������	����)�!
������!!��*�
	��������+������*��&
�-*�������$�$ 2���ก��� �ก�4���4��-*��*�+�4��ก���1��������,���������*2�;�8�ก	
��*��& 2�! �������!
���1��ก��4����*��&�����������.��$�$�-*��*��&��������������.�  
�
����3-����*�ก)4�.����1���&�'(ก)��-*���!�4����*��&��.���� 

��ก��ก��.!
���1����!8ก�����1���-*-<ก�1���$�����1! ����ก'�����)�7) �*������f)���) 
!
���<11��+�'� �-*ก��������
��1�41�ก�����!�����*��&����������1�41���� �����
����
��*��ก��>8�	��9 �
����!
�������ก���p��ก�����������กก����*ก����;�$ 2���1�1���ก��
/�ก���� ������
)7�ก��� ���1��������-	���.��41���+�'��	����*��&�1�4�.��-*ก����12�ก����1
�������$�$���� ���������
-����$���!
��1ก-����������!���!��
������1!���!��
����<	
1
�2����!���!��
4����������-	���.��1���ก���f)���)�;	����
ก��������+������*��&��.�9  

�����""�4����!8ก���������*�
	����*��& :������ 155 !.&. 1981 
	�1
�!
���-�+��
�-*��4+�$��������ก��� ����  

�����""�:�����.�1�<ก$)���>�����!��.���ก�������*;����"	��*� ��0������� 67 �����

����� 3 �)������ !.&. 1981 ,�����4�.� > �!�����
� 2�!>*��*&���8ก��4��� ���ก���������
�*�
	����*��& �����*;������)������41����������*ก���ก���
ก��!
���-�+���-*��4+�$
������ �-*�+�$�
-1����ก��� ���� $�1����.�����!
����5�
	�41�������������.!
�������
�<���������""��*�
	����*��&��ก�*���������*;����"	�1$)���>����������������""�
�*�
	����*��&�����
����� 22 �)������ !.&. 1981 �-�กก��4�������""�:�����.���!���;1ก��
!�� ������ก��*�+������ก���1�����2���4���4�ก��!�1�!���!���!-����������������ก��	�,���
!�� ����� ������1����<	������1
�����3-��ก��� ���� �-*��<	+����1ก��!
�!��4������1����.�
2��������-*����1�� ,��������	�;	������*ก��ก��4������1����.����!�1�!���!���!-�����
��4+�$4��!�� ��������ก���
������ก��ก��� ���� ����)�1���������4+�$����-���ก2�!����!
��
��5��=
���	���.� ��	����
�������������������!8��*ก������	��ก���-*�)���,����1���3-2����
��กก��� ������ก1
� 
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41���*��� 164 ������!
���-�+���-*��4+�$��������ก��� ���� !.&. 1981 
41���*��� 164 �13	��ก�������������
����� 22 �)������ !.&. 1981 ,�����;�������ก
	�             

n41���*������!
���-�+���-*��4+�$��������ก��� ���� !.&. 1981o41 2������.���4���
4���4�4�������""�
	�1
�!
���-�+���-*��4+�$��������ก��� ���� !.&. 1981                 
��
������*��!8�$���ก��4��� n��4�4��ก)�ก�������&�'(ก)�o ��1!���!-�����ก)�ก�����ก��4�
,�����ก���1��!�� �����
���.������)ก��4����(1
� ,���2��ก�)ก���1����)ก��4����(����*����
��*�5���"������ก�����ก��
	�!
���<	�����!��4�������""�1
�������	4��� n!�� ����o                    
��1!���!-�������!!-��ก!�����1���ก��
	��1���
���.�!�� ����4����(1
� n�������� ����o 
!���!-����� ��ก�������,���!�� ����� ������1����<	������ > �����.�1
�����3-��ก��� ����            
4�����-*�������,�����<	+����1ก��!
�!��4������1����.���������������1�� �
���.� n��4+�$o  
����ก���
������ก��ก��� �����)�1��������$����:$�*ก���-���ก2�!����!
����5��=
���	���.�           
��	��������
������!8��*ก������	��ก���-*�)�������	�3-�	���4+�$ ,������$��782����ก��
!
���-�+���-*��4-�ก'>*��ก��� �����-�กก������ �!�"4��41���*��ก-	�
 !����ก��ก ���
�-�กก����������4��ก���f)���)�����!�)!2�ก �����1! ��������-�กก��4��ก����- ���
!
��� �!�"��ก��4������4��ก���ก)��������-*ก�� ���)�����ก���	��9 !
���!
��
��!-1��ก���2�������1��!
���-�+���-*��4�������*��;��)�����������	�����. 

1) ก����ก���ก��ก ��������.� -�ก'>*2!����1�� ก���)��.� ก��� ������ก'�           
ก��,	���,� ก�����-��������� ���� �-*
)7�ก����ก���41��-*��ก��ก���������ก-	�
42 

2) ����
	�� ก���*�����ก�& !
�������*������-*!
���*��4���������� ���� 
3) ��>�+<�) !
��;�.��-*ก���	������ก�&���������� ���� 
4) ก����ก��� ก��ก	���1�� ก���;1 ก��� ������ก'� ก������ �-*ก����
�

�!�������ก��-*���ก�>8������ก	���1�ก)������� ก��������) �-*ก��4��1���!�������ก��-*���ก�>8
��ก-	�
 

5) ก���p��ก��+�
*ก�����������������	��	��ก����������)����������������ก
�+�$ก��� ���� 

6) ก����ก�� ก����
���-*ก�����ก5��)��4��������. ����ก��ก����
�����	��9 2�
���ก��+�$�����!�������ก� 

                                                 
41  International Labour Organization, Report III (IB)-General Survey Concerning the Occupational 

Safety and Health Recommendation 1981 No.164). 
42  The Occupational Safety and Health Recommendation 1981 (No. 164), Article 3. 
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7) ก���;1�zzp� 
8) ก��3-)� ก�����������	� ก���6:-�ก ก��4��	� ก�����ก5��-*ก���;1�����-*

������������� ก��ก ���4�������-*ก�ก��-���;14�������-*�����ก-	�
�-*ก��� ���������
���;�)���������	�����������������������1��ก
	����;1������!
������*�� 

9) ก��!�1�!�����กก���3	����� 
10) ก���p��ก�� ก��!
�!�� �-*ก��!�1�!�����1$1���ก���������กก��� �������

����������ก������-*ก�������*����� 
11) ก��!
�!�������ก�& �-*�������
-1������9 ���������� ���� 
12) ก���p��ก���-*ก��!
�!�����������ก!
��ก��ก�&����<��-*�� � 
13) ก���p��ก����!!�+���-*ก���*��) �-*ก�� ���)�����ก���	��9 ��ก�>�����ก)

��!!�+���-*ก���*��) 
14) ก����ก��� ก��3-)� ก������
����)� ก���;1 ก��� ������ก'��-*ก������

;��p��ก���-*���ก�>8�p��ก��+���	
���!!- 
15) ก���)��.���4+�>M8 �)��� ��
�!
���*
ก1��ก��; ��*-1�� �)��� ��
�!
��

�*
ก��ก����-�����-*�ก5�;��
���	 ก�������. ���� �-*�)��� ��
�!
���*
ก�������
�
��)ก������9 1��!
���-�+���-*��4+�$��������ก��� ���� 

16) ก���(�$����- 
17) ก����� ��3����������ก�>�:�ก�:)� 
18) ก��ก �ก��<�-��4+�$!�� ���� 
�����""�4����!8ก���������*�
	����*��& :������ 170 !.&. 1970 
	�1
�����!��  
����!�������)���������.���*2�;�8�-*2�'����
���!
��ก1�
��1�4��2-ก���'�8           

�	
����������กก���;1����!����ก��3-)�3-)�+�>M8�	��9 ��	��4>*���
ก����"���-$)'���
��ก�& ����. � �-*���)� ,����	�3-ก�*����	����ก�	����'�8�-*�)����;�
)�����9 �-����*��
�)�
&�8ก5������������ก����!��1
� ��ก��ก��.�����)+���1���������ก)4�.������������	
������ก5����ก
ก���*��)4������!��1
��;	�ก�� �����""�:�����.�����*� �!�"�ก���
ก��!
���-�+����ก���;1
����!����ก��� �����$����p��ก������-ก������5��-*��5��=
���ก����!�� ����
!
��!)����*
��1��!
���-�+����ก���;1����!�� ����. 
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1) �1����	��
	�����!����ก;�)�<ก��*��)������������ (Hazard) 
2) ����1����ก-�ก����*�1���41��<-!
���-�+������!����ก3<1��������!����1 

(Suppliers) �$�������*� ���1����1����������� �2���ก���p��ก�����������ก����!���1��	��
����*�� 

3) !�� �����1���41��<-!
���-�+������!���-*����ก��!
���-�+������� 
�$�������*�������41��	
��������	
��	
���ก)�ก���!
���-�+���1��	���<ก�1�� 

4) ��1���-�กก����1ก����	-*2���ก�� �$����*� ���1����!���<ก�;1��	���-�+�� 
3.2.2  �f)""���ก-
	�1
��)�7)���'�;�����ก���
ก���������$�$ !.&. 1948 

�f)""���ก-���
	���������(�����
��� �������*;�;���ก!� ��ก�;�.�;��) ��ก&���� 
�-*�������������4����*��&�	��9 2����
	�������
�f)���)� ������f)""���ก-
	�1
��)�7)
���'�;�����ก���
ก���������$�$��.������กf��<	��41� 1 41� 2 41� 6 41� 7 41� 14 41� 23 41� 24            
41� 25 (1) ,��������*� �!�"����.43  

41� 1 ��ก!��ก)���	�����)��*�-*����+�!ก�����)�7)����+�$�-*&�ก)s&��!
������
���'�8�	��������3-�-*�2�7��� �-*!
��f)���)�	�ก��1
��������>8��	�+���+�$44 

41� 2 (1) ��ก!��	�����)�7)����+�$������ก ����
1���f)""���.2����&��ก!
��
��ก�	����	���9 ���)�;	� �;�.�;��) 3)
 �$& +�'� &���� !
��!)��5����ก������� �����������9 
;��)�3	�$��7�8 �������!� ���$�8�)� �)��ก ���) ��������*����9  

(2) ������*��	��!
����ก�	���9 ����<-(����	�����*���ก������� ���&�- ���� 
���ก���*�
	���*��& ���� )��������!!-���ก� ��	
	�)�����.�*������ก��;��<	��ก��!
��
$)��ก'8�)�1�ก!�������� ������<	+����1ก��� �ก��7)�����9 ��.��).�45 

41� 6 ��ก!����)�7)����*�1���ก��������������
	�������!!-���ก@������ก��	���ก���46 
41� 7 ��ก!�����+�!ก�����ก@���� �-*���)�7)����*�1���ก��!�1�!������ก@����

��	������ก��2����&��กก���-��ก�f)���)�9 ��ก!����)�7)����*�1���ก��!�1�!���2���	��ก��
�-��ก�f)���)�9 �������ก��-	
�-*��)�f)""��-*��กก��������1�ก)ก���-��ก�f)���)47  

                                                 
43  United Nations 1988. Human Rights A Compilation of International Instruments 1948-1988. p. 2. 
44  The International Bill of Human Rights 1948, Art 1.  
45  Ibid. Art 2. 
46  Ibid. Art 6. 
47  Ibid. Art 7. 
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41� 14 (1) ��ก!����)�7)����*��
����-*���)�7)����*$�ก��&������*��&����9 �$���-�.+��
��กก���4	��	� 

(2) �*�1���)�7)��.��	�1 ��ก�>����ก�� ���)�!��������������ก!
��3)�����	�;	ก������� 
���� ��กก��ก�*� ����4��	�
������*��!8�-*�-�กก��4������*;�;��)48 

41� 23 (1) ��ก!����)�7)��ก��� ���� ��ก���-��ก���2����)��*���������4������)7���
�-*������*2�;�8��	�ก������-*ก��!�1�!�����กก��
	����� 

(2) ��ก!����)�7)����*�1���!	��1�������	������ก�� � �������������	������ก��2����&��ก
ก���-��ก�f)���) 

(3) ��ก!����)�7)����*�1���!	��1��������)7����-*������*2�;�8����*�����-�ก��*ก���ก	
������-*!���!��
,���!
��������<	���!<	!
��ก	&�ก)s&��!
���������'�8 �-*�1�� ������*�1���1���
ก��!�1�!���������!�����9 �$)����)�1
� 

(4) ��ก!����)�7)����*����.��-*�41��	
���+�$������ �$���!�1�!�����*2�;�84����49 
41� 24 ��ก!����)�7)��ก��$�ก3	���-*���
-�
	���
���.�ก��� �ก��
-�ก��� �������

��!
��-*��
������������!��.�!��
2��1���!	��1��50 
41� 25 (1) ��ก!����)�7)������(��ก��!���;�$�$���$�� �������4+�$�-*                   

!
��������<	����4�����-*!���!��
 �
���.������ �����<	��&�� �!�������	��	��-*ก��<�-��ก'�
���ก���$��8�-*��)ก�����!����� ������-*�1����)�7)��*ก�������
	����� ��$$-+�$ ������1�� 
;��+�$ ����4���;�$����9 $g�)ก��>8�����ก������ ����4����51  

3.2.3  �����""�4����!8ก������*;�;��)����ก���
ก���������$�$ !.&. 1990 
�����""�4����!8ก������*;�;��)����ก���
ก���������$�$ ก-	�
!�� �����""�4�� 

��!8ก������*;�;��) �0 !.&. 1990 
	�1
��)�7)4���������$�$��ก!��-*���;)ก��!���!��
52 
�����""�:�����.����.��).� 93 �������������������""������
������-*-*��������� 

��	����ก5��� �����""�:�����.���1
	�������������)�7)���'�;����
������<ก� ����;1�-*�3��$�	
��	��ก
1��4
���������������ก����(�����������2����.����-*2!����1������. 

                                                 
48  Ibid. Art 14. 
49  Ibid. Art 23.  
50  Ibid. Art 24. 
51  Ibid. Art 25 (1). 
52  United Nations 1990. The Convention on the Rights of All Mogrant Workers and Members of Their 

Family. 
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�	
���� 1  �ก���
ก���)���4���������$�$ 
�	
���� 2  �ก���
ก��ก���-��ก�f)���)��ก���;1�)�7) 
�	
���� 3  �ก���
ก���)�7)���'�;�4����������.��� 
�	
���� 4  �ก���
ก���)�7)4���������$�$�����*�����  
�	
���� 5  �ก���
ก������""��)����;1ก���������$�$�����*�+� 
�	
���� 6  �ก���
ก��!
���	
�����*�
	����*��& ก���-ก��-����41��<-4	�
����-*           

ก���	����)�ก���$�$�������*�
	����*��&���;��1
�ก@���� 
�	
���� 7  �ก���
ก��ก�������;1�����""�:�����. �-*41�3<ก$��4����*��&���;)กก��

����*;�;��)�-*ก@�ก>M8���
�� 
41�3<ก$������ �!�"4����*��&�����1���������*�1���f)���)��!-1��ก�������""�:���

��. 2��:$�*�	
���� 3 �ก���
ก���)�7)���'�;�4���������$�$��ก!��
���.����;)ก��!���!��

4����������-	���.� ���)�;	� 

1. ���������)��*����*�)������ก�-*�)�����41���*��&�1���� (����� 1-2)53  
2. ���������)�7)����*���)��*��กก���<ก������-*ก��!
�!�� ����-�2�'��	��

2����.�� ������1!
�����>� (�����10)54 
3. �)�7)����*�1���ก��!�1�!������ก@���� (����� 14)55 
4. �)�7)����*�1��<	��ก9 �����(��*!�9 ����� (����� 24)56 
5. �)�7)����*�1�41��	
���*;���-*� �ก)�ก���4����+�$������ �������!�����2�

;��1
�ก@���� (����� 26)57 
6. �)�7)����*�1���ก��!�1�!����-*;	
���-����ก����ก���-�-*����M<�4����*��&

�1���� (�����23)58 
7. �)�7)����*�1���41��<-4	�
�����ก��	�� (41��<-4����*��&�1�����-*��*��&���         

�1������
���.��������4�	��9 ���������� ����;1ก�����4����������-	���.� ���$�ก��&�� �-*
!	�;�;����!
��*�1�����������กก��� ����) (����� 33 �-*����� 37)59 

                                                 
53  Ibid. Art 1-2. 
54  Ibid. Art 10. 
55  Ibid. Art 14. 
56  Ibid. Art 24. 
57  Ibid. Art 26. 
58  Ibid. Art 23. 
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8. �������$�$���)�7)����*�41��	
�ก)�ก�����7��>*4����*��&�1�����-*
-�!*����-��ก��.���ก��*��&4������ก���-��ก��.� (����� 41)60 

9. ��*��&���;)ก!
�������ก���������*����ก��!�1�!���!���!��
4��������
�$�$ (����!
��
	���*��&�1����!
�������ก����ก��;	
���-�����;)ก��!���!��
4��
�������$�$�����<	����*��&�1���� (����� 44)61 

10. �)�7)4������������*�	���)��-*�����)� (����� 47)62 
11. ��*��&���;)ก!
��*���ก'�������-*�41��	
����!
��!)��5��ก���
ก���������4

��ก��
	��1�� �$�����1�ก)!
������7����-*�$������'�;� (�����64)63 
12. ��*��&���;)ก!
���1��)ก���ก���
ก��ก�����! ����4��ก���$�$������

�*�
	����*��& ���)�;	� ก����""��)�-*3-4���2���� ก���-ก��-����41��<- ก����41��<-���
����*���ก���
ก���2���� ก���)�	�ก������ก���- �
���.�ก����)ก���������� ����� (����� 65)64 

13. ��*��&���;)ก�*�1����1!
���	
�����$����ก�ก�.��-*��������ก���41������2�
3)ก@���� (����� 68)65 

14. ��*��&���;)ก!
�����* ���)�ก���	��������$�$�������;�
)�ก-���41��<	��*��&
�1���� (����� 71)66 

������f)���)�����""�:�����.����ก-�ก�������ก�����!���;1����1�� ��.���.��*��&
���;)ก�*�1��������ก��;	
���-����	������*�)�7)+�$���ก@����4����*��&��.�9 �-*
����ก���������� ������$��� ���)�ก����1��������������""� (����� 84)67 
  

                                                                                                                                            
59  Ibid. Art 31, 37. 
60  Ibid. Art 41. 
61  Ibid. Art 44. 
62  Ibid. Art 47. 
63  Ibid. Art 64. 
64  Ibid. Art 65. 
65  Ibid. Art 68. 
66  Ibid. Art 71. 
67  Ibid. Art 84. 

DPU



78 

3.2.4   �3����ก������.���*;�!��&�'(ก)����,��� (AEC Blueprint) 
ก���
�ก-�	�����&�'(ก)� (Economic Integration) +�����0 2558 4����*;�!�

���,�����.� �������$�%��ก��4��ก���
�ก-�	�����&�'(ก)����ก1�
41����+�$���+�'�&�-ก�ก� 
(Custom Union) �������-��	
� (Common Market) ���
	���-�ก'>*�:$�* �������-�ก'>84��ก��
�
�ก-�	�����&�'(ก)�4��+<�)+�!��. -�4�.����4��ก��$�%���<1 ก���
�ก-�	�����&�'(ก)���	��
����4�.�������� 

��*;�!��&�'(ก)����,��������-�ก'>*��� �����-��	
� (Common Market) ���
�&�'(ก)������	���<�>8��ก����������ก�����< ��!
��;������ก4�.����- ���
	� �*���&�'(ก)�2-ก�*
��ก���!-�����1��&<��8ก-����������;����ก4�.����- ��� 4>*�����*��&�	��9 �*�)���1���6������ก
4�.�������9 +�
*��1$�����*�������กfก��>8����ก)4�.�2����
����&�
��'��� 21 �*�ก)ก��
�
�ก-�	�����&�'(ก)�4����"	���ก-�	� !��ก���
�ก-�	�����&�'(ก)���+<�)���;���*
����ก  
ก���
�ก-�	�����&�'(ก)����
������)ก� ก���
�ก-�	�����&�'(ก)�����2�� 4>*������'�;��)�1��
�3;)"��"�����*��+<�)+�!�-*�*��2-ก���������"���	
�ก����ก4�.� 2��:$�*+��$)���)���
7���;��)�-*+�
*2-ก�1�� 

ก-�	���*��&���,����1��� ��3�������;)��<�>�ก����1���&�'(ก)��	��9 ���� 
$)�$8�4��
�$�������.���*;�!��&�'(ก)����,��� (AEC Blueprint) 2�����!8��*ก������ �!�"          
4 ����������. 

1.  ก�������-��-*(��ก��3-)����
 �*� ����<	ก���;1ก@�*�����ก��!1�����*��&
���;)ก��.���������	�����
ก�� (Harmonization of Rules and Regulations) ��.���1������(�� 
!�>+�$ ��!� �����+�'��
����ก@�*�������ก��,�.�4�� ก��4������ก���-*41�ก�ก���	��9 
�
����ก��������ก��� ��
�!
���*
ก���ก��!1� �������4ก���!-�����1����!!-��";��)���,��� 
�-*��*�+���)ก���-*ก��-�������������ก4�.� 

2.  ก����1�����,�����1����+<�)+�!�����4�!
����������ก���4	�4���<� (Highly 
Competitive Economic Region) ���
��ก��!1�2-ก�1�ก	 ก��$�%��2!����1��$�.�(�� 2��!���!� 
ก����)�ก��7��!�� ก�����*��ก��!1���1��ก���4	�4���������7��� �-*ก��!�1�!������$�8�)�             
�����""� �����1� 

3.  ก��$�%������&�'(ก)���	����	������ก���*�
	�����;)ก���,��� 2�$�%�� SMEs 
�-*���)���1��4�!
��������3	��2!��ก��!
���	
�����	��9 �;	� 2!��ก���)��)���$���ก��
�
�ก-�	�4�����,��� (Initiative for ASEAN Integration: IAI) ��ก��-;	��
	��ก��$�%���&�'(ก)�4��
��	-*��*��&���;)ก 
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4.  ก���;����2��4�����,����41�ก���&�'(ก)�2-ก 1
�ก����1��-*������*���
�2�����&�'(ก)����,���ก����*��&��ก+<�)+�!��1���	����	
�ก��2�ก����� ��4�ก��!1�����
���,���ก����*��&!<	������	��9 �$�����1�!���4	��ก��3-)��-*� ���	��+�������,����;����2��ก��
�&�'(ก)��	
�����4��2-ก 

�
������1��ก����	���ก�� ���)�����
�ก-�	�����&�'(ก)���ก-�	����,��� ���1��
ก��!1� ก����)ก�� ก��-���� ������ �-*��)���� 2������*� �!�"����. 

1. 1���)�!1�: ��	�-+�'��)�!1�4����*��&���;)ก�)���1���� 0% +�����0 2553   
(!.&. 2010) �-*��	�-+�'��)�!1�4����*��&���;)ก���	 �0 2558 (!.&. 2015) �
���.��ก�-)ก
����ก�� (Non-Tariff Barriers: NTBs) 2���5
�-�����������ก@
	�1
���-	�ก ���)�)�!1� 
(Rules of Origin: ROO) �-*�;1$)ก������&�-ก�ก������!-1��ก�� 

2. 1����)ก��: �ก�-)ก41���ก���ก����*ก��ก��1��ก��!1���)ก�������,���+����
�0 2563 (!.&. 2020) 

3. 1��ก��-����: ��6��1��ก��-�������������,����-*��1�f)���)�	���ก-�������,���
��������������ก-��������*��& +�����0 2553 (!.&. 2010) 

4. 1��������: ��1������/0��� �������!-�����1��+�������,����1��	������ 
5. 1����)����: ��	���1��ก����-�
���4����)�������������ก4�.� �-*��	���ก����6����

ก��!1��)�!1��-*��)ก����1��5�3-;����4�.� 
ก����6����ก��!1���)ก��+����1��*;�!��&�'(ก)����,�����.� ����p�����!��           

-������!��ก���41��<	�-���1���	��9 -� �-*�$)�����	
�ก�������1���1ก����!!-/�)�)��!!-
��";��)���,��� ����. 

(1)  ��4���)ก��� �!�" (Priority Integration Sectors: PIS) �1�ก	 ��4���!2�2-��
�������& ��4���4+�$ ��4�ก���	�������
 �-*��4�2-�)��)ก�8 

(2)  ��4���)ก������ (Non-Priority Services Sector) !���!-����)ก����ก��4���ก����� 
��ก��4���)ก��� �!�" (Priority Services Sectors) �-*ก����)ก��1��ก����)� ���ก �����p�����
ก����6����+�����0 2558 (!.&. 2015) ��.���. �������ก�
1���4�����	����
�1 

(3)  ��4�ก����)ก��1��ก����)� �*������6�������- �����	������4�.��������                 
�$�����ก'��
1,���!
�� ����!����ก����)� �&�'(ก)��-*���!�2���*��&�����!
��$�1����������)��
 ���)�ก����6����+�����0 2558 (!.&. 2015) ����4�����*���
1ก	�� �-*��*��&���;)ก�����-��
�������41��	
���+���-�� 
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���	
�4��+�!��)ก�����ก����)���.���5�;�
	��*�����	�1��6������	����5�������0  
$.&. 2558 4>*���!
���45��ก�	��-*!
��$�1��4��7��ก)�������ก���ก����)�ก��7��!��4�����
��.���<	������� 3 �����ก�)�!2��8�-*���-�,�� ��	���.�68 

3.2.5 41 � � ก - � � � � �� � !� > � � �� �) �� ก 
) ; � ;� $ � � � ,� � �  ( ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement: MRA) 

��กก�������*��&����������;)ก���!���*;�;��)��	����;���*
����ก�:�����1 (The 
Association of South East Asian Nations: ASEAN)  2 � ก � �� �) & � � � ! 
� � �	 
� �� � � � �<	 
n��*;�!����,���o (ASEAN Community: AEC) +�����0 $.&. 2558 ,���ก���!-�����1��������
/0�����	�������� ����41��ก-��������	
�ก�������*��&���;)ก�1��� ��$�����1������(�����;����
4��������/0��������!�>�����)�������(�����ก �����1�������!-�����1����� ������ก-�	�
��*��&���;)ก�1�	��4�.� ,�����	-*
);�;�$�1ก ���41��ก-�������!�>�����)��ก
);�;�$���,���
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement: MRA) 2��� 8 ก-�	�
);�;�$ �1�ก	 �$��8 �����$��8 
$����- 
)&
ก� ��ก� ��
� �����)ก ��ก��";� �-*
);�;�$�	�������
 ���-*���� ����. 

1. �$��8 
����3<1����������� ���� !)!1���
!) �g'@��-*
)7�ก���	��9 �$���� �����*��ก�8�;1��

ก���p��ก����ก'�2�! � ����
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�������ก �ก��<�-
);�;�$��ก��";� 
�+�
);�;�$��";���$�*�����;<����+8  ������!8ก�;�.�� ���+<�)+�!�$���$�%��             

3<1��*ก��
);�;�$��";���1���������;�$ ����������>�$�����1��)ก���-*$�1�����ก���4	�4����
��ก- � ���1��ก��";��<กก �ก��<�-��
);�;�$��";�73 

8. 
);�;�$�	�������
  
�����
����� 9 $g&�)ก��� 2555 ��*��&���2����;��$- &)-���;� ������ก��(�����

�-*��(�����
	�ก��ก�*��
�ก���	�������
�-*ก��� �1-������41��ก-���ก-	�
� ���1��������
ก���!-�����1����!-�ก�
);�;�$�	�������
!���!-����ก��*��&���;)ก���,��� �-*�	�3-��1��	-*
��*��&�1�� ���)�ก������.�!>*ก���ก���	��9 ����ก���
41��+���� 180 
�� 

����3� ���)�������
���
1���,����*��� � n����(��������*4�.�$�.�(��4��
��!-�ก�
);�;�$�	�������
��	����,���o (ASEAN Common Competency Standards for Tourism 
Professionals: ACCSTP) ��1�-1
���5�+�����0 $.&. 2558 �-*������� ����;1�1����*��&
���;)ก���,�����.� 10 ��*��&2� ACCSTP �*�*�����������*$�.�(��4�.��� �4����!-�ก�

);�;�$�	�������
����������4��	��9 2���!-�ก�����1�����*ก�&�������������*
);�;�$
��)ก���	�������
����4�����*���� ACCSTP ��ก��	
����������3);��4����*��&���*��&
������*������� ��������*��&���;)ก���,�������9 �12��)�7)ก��� �����*�����<	+����1
ก@�����-*41����!��4����*��&�����!!-3<1��.��<ก�1����� ����.���*ก�&���������ก-	�
������
�����!������������ �!�"� �����3<1����1��ก�����!����1��ก���	�������
����*��&���;)ก���,��� 
ก����� �����(��������* � ��. ��	���1�� �����ก-�	�7��ก)�� �!�" 2 ก-�	� �1�ก	 ก-�	�7��ก)�2����� 
(Hotel Services) �-*ก-�	�7��ก)���)ก��1��ก���	�������
 (Travel Services) 2��*!���!-��
��.��� 32 � ����	������ 6 ��4� 
                                                 

73  41��<- 8 ก-�	���;�$���,���. ���!1������ 14 ก��+�$��78 2556, ��ก www.doe.go.th/vgnew 
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�)�7)��ก����*ก��
);�;�$����*��&3<1����*��<	+����1�������44��ก@�����-*
41����!��4����*��&3<1���2�ก ����-�ก�<��ก���	�������
��	����,���� ����� 2 ��4� 6 �3�ก 
32 � ����	���� ����. 

(1)  ��4����$�ก (Hotel Services) 
1.1  �3�ก�1����� (Front Office) �� 5 � ����	����  

1. 3<1��ก��/=���1����� (Front Office Manager)  
2. 3<1!
�!��<�-/=���1����� (Front Office Supervisor) 
3. $��ก����1����� (Receptionist) 
4. $��ก������2��&�$�8 (Telephone Operator)  
5. $��ก����กก�*���� (Bell Boy) 

1.2  �3�ก��	�1��(House Keeping) �� 6 � ����	���� 
1. 3<1��ก���3�ก��	�1�� (Executive Housekeeper) 
2. 3<1��ก��/=��,�ก�� (Laundry Manager) 
3. 3<1!
�!��<�-�1��$�ก (Floor Supervisor)  
4. $��ก���,�ก�� (Laundry Attendant)  
5. $��ก���<�-�1��$�ก (Room Attendant)  
6. $��ก���� �!
���*�� (Public Area Cleaner) 

1.3  �3�ก��*ก������� (Food Production) �� 7 � ����	����  
1. ��
��1�$	�!��
 (Executive Chef) 
2. $	�!��
��	-*��� (Demi Chef)  
3. 3<1;	
�$	�!��
/=������� (Commis Chef)  
4. $	�!��
���4���
�� (Chef de Partie) 
5. 3<1;	
�$	�!��
4���
�� (Commis Pastry)  
6. ���4����� (Baker)  
7. ������.� (Butcher) 

1.4  �3�ก������-*�!�������� (Food and Beverage Service) �� 5 � ����	����  
1. 3<1� ��
�ก���3�ก������-*�!�������� (F&B Director) 
2. 3<1��ก��������-*�!�������� (F&B Outlet Manager)  
3. ��
��1�$��ก�����)ก� (Head Waiter) 
4. $��ก���3���!�������� (Bartender)  
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5. $��ก�����)ก� (Waiter) 
(2)  ��4�ก���)���� (Travel Services) 

2.1  �3�ก7��ก)�� ������
 (Travel Agencies) �� 4 � ����	����  
1. 3<1��ก�����
�� (General Manger)  
2. 3<1;	
�3<1��ก�����
�� (Assistant General Manager) 
3. ��
��1�3<1��*� �ก���)���� (Senior General Manager) 
4. 3<1��*� �ก���)���� (Travel Consultant) 

2.2  �3�ก��)���7��ก)�� ������
 (Tour Operation) �� 5 � ����	���� 
1. 3<1��ก��7��ก)� (Product Manager)  
2. 3<1��ก��/=��4���-*ก���-� (Sales and Marketing Manager) 
3. 3<1��ก��/=����";� (Credit Manager) 
4. 3<1��ก��/=�����
 (Ticketing Manager)  
5. 3<1��ก��/=���	�������
 (Tour Manager)74 

����.����ก-	�
�1
	������������ 8 ก-�	�
);�;�$41���1�����)������� ������
�	����*��&����1��&�ก'�4���<-�-*$�%��&�ก�+�$4���������<	���� �$��*����1���3-ก�*��
��กก����6��*;�!��&�'(ก)����,����1��	��กก5�1�� ��	ก5���$����
-����+�!��(�*������
��1
!
��� �!�"�ก	��ก+�!�	
���	�*����ก��&�ก'� ,����1��$�%����ก'*+�'�4������������$�����1
�������ก����������*ก��$�%����ก'*������
);�;�$ ,������������������!���<	��������ก��
ก�*��1�������
);�;�$2��+�
);�;�$�	��9 �1���41������	
���ก��$�%�� 
 
3.3  	� ก	 �	�ก9�	/6�ก	 ��4� ��� ��	�����,'��	�3���	�	�6��1	�� ���#�	ก9�	/

�1	�� ���# 
3.3.1  ก@��������ก���
ก��������4����*��&�)�!2��8 

ก���41���� �������)�!2��84���������	��1�
����<	 2 ��� !��ก���41���� ����2�
�<กก@�����������"��ก��� �����-*��ก��� ���""��1�����ก������1�� �-*ก���41���� ����
2�3)ก@���� ,�����	��1����. 

��*�+��������� �������	��1�
����41���*��&2�3)ก@�����-*��<	� �����	� ������
�	��1�
��-	���.�*-�ก-���41���*��&�)�!2��82���	��$�����8�,�����������ก-	�
�*����           
                                                 

74  41��<- 8 ก-�	�
);�;�$. ���!1������ 28 ก��+�$��78 2556, ��ก http://www.thai-
aec.com/635#ixzz2LUdU3oap. 
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;�
���-�,�� 2���&����กก���41���ก��*��&�)�!2��8� ��1�	��2��41������;�����$���-�ก-��
�41��������� � 

��*�+������� �������	��1�
����41���*��&2��<กก@���� ��(��*��ก�	�������
 
�-*��<	� �����	���
�,	���ก�	�������
�-����ก
�,	������� 14 
�� ,����������	��1�
����41�����
-�ก'>*��ก-	�
�*�������������3)ก@����1
�!
�����!��� ��	��.���.�*��<	���)�!2��8�1��	�ก)� 
90 
�� �):*��.��*�1���2�'���ก���ก@����!��41������4���)�!2��8 

��*�+������� �������	��1�
���� �������)�!2��82��������"��� ������	
�����"���������-1
ก5���!�� ������<	2��*��-��������*ก-���������������3)ก@���� ���� 
�����������	��1�
����;1��ก����-�� �;	� �����"��� �����-�� $�����8��-���
����                   
3<1�$�$,. �,�����������������	��1�
,����!�� ������<	���)�!2��8��!��ก �������1������"��
��1� ���� !�� 4 �0 ������1���-1
�-*ก-���41������)�!2��8��ก!��.�+����1;������	 $�����8����	
-�ก'>*���ก@����ก��!
�!��ก��� ����4��!��	��1�
���)�!2��8����ก��!
�!������. 

1)  ก@��������ก���
ก��ก��� ����4��!��	��1�
4����*��&�)�!2��8 ��*ก��1
�
ก@���� 2 :��� !��75 

(1)  ก@����
	�1
�ก���41������!�� Immigration Act (Chapter 133) 2���ก@����
�������������ก
	� Immigration Regulations ��.���.���	
�4�� Immigration Act (Chapter 133) ����
ก��!
�!���ก���
ก��ก���)�����41���*��&�-*ก���)������ก��ก��*��&�)�!2��8 ,������	
����
�ก���
41��ก��ก���41���� ����4��!��	��1�
 ก-	�
!�����ก@����:�����ก-	�
��.� ��ก��ก����1
��""��)�1����!!-�����	�;	$-�����4���)�!2��8�41���*��& ��ก��	�1���!�����ก���ก���41���������
����ก
	� Entry Permit ������ก����
�!��41��������ก��1�-1
 ����1����!!-�����	�;	$-�����4��
�)�!2��8�41���*��&��ก��	�1���!��������"���������ก
	� Pass 1
� (Immigration Act, Part II 
Section 6) 2� Pass ��.��ก��1�ก	!��	��1�
��ก!�����1��ก���41���� �������)�!2��81
� 

ก@����!��41��������.�1�ก1�4!��.�-	���������0  1998 �����.���� �!�"����ก1�4!��            
ก����
�2�!!��	��1�
�41������ 3<1�����	�1���ก����
�2�!�*�1���<ก�����-*� �!�ก��	�ก)� 6 ���� 
�-*�ก�-)ก�����"���41���*��&� �����3<1����)�;�.� HIV �*��	$)���>���1�)�����41���*��& 
��ก��ก��.�����1��ก���ก1ก@���� �$�����1��ก�������ก �ก5���ก'��-*��41��<--���).
���4��3<1�41�
��� �������)�!2��8�
1�����-�ก(��41��<-!��$)
����81
� �*��(��41��<-�������ก<�1��ก

                                                 
75  &<��8
)���ก@�����-*$�%��. (2543). �WกT�กM�������"����"�� ก��$��$@�ก����������$��&��

� ��K����������ก
����������� �'�������ก��Q
_��K����$�. ��1� 93. 
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ก�*��
�ก �-��!��*���!���4	������-�8�������ก��	
�����������1�����f)���)�-*���!���;1ก@���� 
�������	��1�
��ก!��1����������.�)��
�-*��-���).
�����<	��������*� ���
1
�76  

(2)  ก@����
	�1
�ก��� ����4��!��	��1�
 !�� Employment of Foreign Workers 
Act (Chapter 91A) ����ก@����������4�.����0 1990 �-*��3-�;1���!�������
����� 1 �ก��!� 1991 
2�����ก@�������!
�!������1���-*ก��� ����4��!��	��1�
���*���������ก
	� n!�����	��1�
o 
(Foreign Workers) 2��:$�*��	���.�,�� �  Employment of Foreign Workers Act (Chapter 91A) 
Section 2 ��1! �� �ก�!
��
	� ���������!!-�9 ก5��������	�;	$-�����4���)�!2��8 ,�����
���
���� �ก������1�������1���ก�������1�������ก����1��1
���)����� ��	�ก)� $ 1,500 ������
���������9 ,�����(����� (Minister of Manpower) ���ก �������!��.�!��
�-*��*ก�&�
1����;
ก)�������ก'� (Gazette) ,��������$)���>���*ก��ก���-�ก�ก>M8��ก��$)���>���ก Pass 41���1�
ก-	�
�1
	� Employment of Foreign Workers Act (Chapter 91A) ��.����ก@������������!��������
�$)����)���ก��!
�!��ก���1�����4��!�����	��;��)���*��ก���/0����-*��1/0���2��:$�*2�
���*� �!�"4��ก��!
�!����.� ��1�����1���-*!�����	��1�
ก�>�3<1����4���������1���)�!2��8,���
�1��ก��� ��������	��;��)�41���� �����*�1���)�	�4�2!
��� ��41��������	��;��)��กก��
�������)�!2��8 �����ก���������)�!2��8������)�-1
 ����1���*�)�	���)'����������1���)���$���
 ���)�ก�����4�.������ก��� ��41��������	��1�
 �1�ก	������ก����-�ก(���$���� � Bond 
Guarantee ���ก�������� �-����)�	�4� Work Permit ��กก�������� ,���ก���������*
$)���>���ก Work Permit ��12����ก���)�!2��8�1ก ����������4ก��� ��41��������	��;��) 
����. 

1. ��)'������1�� �)�!2��8����*� ��41��������	��1�
�1�*�1�������ก	���1��
����1��ก���,5���""��1���-1
�-*���<-!	���	�� �ก
	� 1 -1�������"�)�!2��8 

2. ��*��&����1������"�� �������	��1�
����1������"����1� ��41��)�!2��8
�*������������ก 7 ��*��& �1�ก	 ���-�,�� z6-)��6��8 ���!-���& ��� �)���� &��-��ก� �-*���
���	
�4��2!
��� ��41� �*���� 1:5 �*�
	��!�����)�!2��8 1 !� �	�!�����	��;��) 5 !� 
(2!
��ก��� ��41������� 2 ����) 
  

                                                 
76  ��+��!8 ����
��);. (2544). �'�����������K����I"����
���ก�'����I"����
���ก��"��K� ก
�

y'ก����	�ก#������TVก�	a�a��K��'�������T�"O 90. ��1� 76. 
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ก�� ���)�����ก���	�������3)ก@���� 
��������<��*ก������������������ก�	����*��&�����41���� �������)�!2��8 !�� 

�����!	��1���<�ก
	��-��9 ��*��&��+<�)+�! �������	��;��)3)ก@���������<	���)�!2��8� ��
�
��	�1�� ��������ก����1����!
���1��ก��������� ��
���ก� ���1��ก���1����������.�3)ก@����
�-*�<กก@������(��-�)�!2��8���������ก�� ����. 

(1)  ก���1���������	��1�
���3)ก@����2���1�1���2�'� �!�ก 1 �0 �-*�����������
��	�ก��ก�����ก5������+�'��������	��1�
����41���� �������)�!2��8 (Levy) �����
-� 2-4 �0 

(2)  �$)��!
���41��
��1��)'��3<1��������	��9 !
�!��ก���41���ก��)�
> �������
ก	���1�� �
���.��$)������ก����ก'�!
���-�+������)�
>�����<	��!
�����3);��4����	-*
��)'����1��ก4�.� �$����p��ก���)��1�������	��1�
���3)ก@�����-�$�ก��&������� �������������
��ก-	�
�)�!2��8 �1��!��	��1�
� �������)�!2��8�-*�1��
	��1��!��	��1�
� ���� �
1���	�1���
�����"�� �������-�ก'>*!
�!����
!��	��1�
�-*��
����1���1���)�� ก@�����)�!2��8�)�1�*��
�������1��!��	��1�
� � ��ก����	���ก�*�
	�� ��������/0��� (Skilled Labour) �-*��������	��
/0��� (Un-Skilled Labour) 2���ก@����!
�!����ก�	����กก���� ก����ก����	���ก��*�+�4��
�������	��1�
��ก�����*���	��9 ก�� �$���$)���>�ก����ก�����"����1ก��!��	��1�
����
��*�+��� !
�����$��78�*�
	��ก@����!��41������ก��ก@����!
�!��ก��� ����4��!��	��
1�
��-�ก'>*�ก-1;)ก�� ����.����� ������1������""��1������-*�1���� ��)'��3<1
	��1�� �-*��3<1��
�
�������
��������� (Employment Inspector) ���)�7)���ก��3<1�1�������
	�-�ก-���41���� ����2�
��	�1����������� ���)�7)�41���
�!1�������*ก��ก������1�������
	��1���������	��1�
 ���)�7)
4�<������*� ���
�-*�������"��� ���� ���)�7)�	��+�$������*ก��ก���-*��!!-����1��
������1 3<14�4����2�'� �!�ก�������� 

2)  ���������"����1�������	��1�
��1/0���� � 
�������������	��1�
��1/0���� ��1 !�����������ก���ก	���1�� �����)ก�� �;	�                 

������	�1������1�� ��������1������� ,��������-	���.�����������1!	��1���� �;�
�)�!2��8��	�)��� � 
3)  ก��!�1�!����������	��1�
 
ก���41���*��&��	���<กก@����4��!��	��1�
�*�1���!
��!�1�!������ก@����           


	�1
�ก��!�1�!���������4����*��&�)�!2��82�� ���ก��*�5�����������*� �!�"4��ก��
!�1�!������������ก@���� ����. 
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(1)  ก@����
	�1
���)�����4��!���� (Workman�s Compensation Act) ,���ก ���
�-�ก�ก>M8��ก���	����)�������1�ก	!��������1�������5�������!!-�����<	��!
��<�-4��
����1���������;�
)� ��������ก�����)������กก��� ���� 2��������	��1�
�*�1���!
��!�1�!���
��)ก����4+�$ก�>���5��=
� ������*�����������กก��� �������ก@����:�����. 

(2)  ก@����
	�1
�ก���1����� (Employment Act) ,���ก ����)�7)�-*��1����$�.�(��
4������1���-*-<ก�1����������;��
2��ก��� ���� 
�����$�ก3	�� ก���	��!	��1�� !	�-	
��
-� �
���.�

��-��	��9 4��-<ก�1�� 

(3)  ก@����
	�1
�!
���-�+����ก��� ���� (Factories Act) ,�����41�ก ����ก���
ก��
�������������-*!
���-�+����ก��� ����4��-<ก�1���-*!
��������<	4����!!-�����<	+����
2����� 

(4)  ก@����
	�1
�ก������ �����-�.��;�$ (Central Provident Fund Act) ,�������ก@����
���ก ����-�ก�ก>M8ก���	����)��*��4������1���-*-<ก�1���41�ก������ �����-�.��;�$�$����	������
��)�������1�ก	-<ก�1������ก'��>���������).���ก��� ��������*��&�)�!2��82���	ก-���41���
��กก@����ก �����1����1��� ���*ก����1ก���������	��1�
��ก!� ����1������1���	��
!	�7���������$����41�ก�������)����� ,����1���ก�������	��1�
��*�������)���� ����5�$)ก�� 
��������;�
)� ��4>*����f)���)��� ����4>*� ������1ก������1���*�1���!
��!�1�!�������. 

1) ก�>���*���������4>*� ��������	������� �����1��ก'���
��	�ก)� 14 
��
�*�1���!	��1������ก�) ��ก�ก)� 14 
�� ��	��	�ก)� 60 
�� �*�1���!	�������	�ก��!���������4��
!	��1���ก�) ��ก
	��*��� ��ก��	������� �����1�ก)� 60 
�� ��	��	�ก)� 5 �0 �*�1���!	�����
��	�ก)� 195 �����"�)�!2��8 ������	�ก�� 1 �� 3 4������1�ก�) 4�.���<	ก��� ��
���*�1��ก
	�ก��ก5
��1�1���� ��
�����1��ก
	� 

2) ก�>���*���������4>*� ����������������กก��� �������1���<"����
�����+�$��ก��� ��������	
� ����� ������	�1 (�;	� �4�-4�4� ���� �-�) �*�1���                
!	������*�
	�� 15,000-60,000 �����"�)�!2��8 �-1
��	ก�>�4��ก���<"���� 4�.���<	ก��ก��

)�)�:��4���$��8 

3) ก�>���*�������������;�
)��*�1���!	�������*��> 60,000-80,000
�����"�)�!2��8 4�.���<	ก�������!	��1��������������	��1�
��*����������*�1���f)���)����. 

1. �1����1���1����1�� ������
�������1�����������1
�
���������1�����
������������	
���ก)���� ��ก��	��1�+����ก ������� ���1�����)�7)������1���ก@����                  
����!
����	�ก)� 1 �0 
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2. ����1������1�����1��� ��������	��1�
�	�2��$����-2�����3<1���3);��
��ก����ก'�$����- �-*!	��;1�	������9 ����ก���
41�� 

3. ��ก�������	��1�
������1������1��������)����������*��������� 
��������กก��������� ������$����$�)�*��	�1���!	����� 

4. ��ก�������	��1�
����;�
)� 1
�2�!�����	�ก���
ก��ก��� ���� �;	� ��
��
�� 
2�!�� �����<ก��;� ��ก�
-���� �*��	�1����)�7)���ก@���� 

5. 3<1���)�7)�1���!	����� !�� ���� ���� +���� ���� �����)�����4��
�������	��1�
77 

�)�7)��ก���
���
4������������*��&�)�!2��8 
ก���
���
4��!������ก������.���+�$������4����*��&�)�!2��8 ก@����

���������$��78 (Industrial Relations Act) �0 !.&. 1968 �1ก �����1ก������.���+�$��������
��*��&�)�!2��8�������*ก�*� ��12��*�1����-<ก�1��,����)�;	-<ก�1��4����(��- ������(
)���ก)�
� ��
���	�1��ก
	� 7 !� ���)�7)����! ��1��4�����.���+�$������2��*�1������! ��1��$�1��1
�
� � ���41����!��4����+�$������ ,����*�1�������-*�������� �!�"���	�����. 

(1)  ;��� ��;�$ �-*�����<	4��3<1����! �4� 
(2)  ;��� �-*�����.�� ���ก�����"	4����+�$������ 
(3)  � ����	� ;��� ���� �����<	 �-*��;�$4����1���1����4����+�$������  
� ��������;)ก4����+�$��������.� ก@�����1����	��1-<ก�1��4����(��-����

��(
)���ก)��������;)ก��+�$������ �
1���	�*�1������"����ก��*7���7)���)�!2��8 
�	
�ก����*������+�$��������.� ก@�������!����1�1����*������	�              

����*�����2��*�1���f)���)��1�<ก�1������*�����41����!���-*
������*��!8�*�1����	4��	�
ก@���� ,�������*������*����3<1$)���>�
	���!
��*�����*�������1������	 �-*�1���ก
	���

������*��!841������41��4��	�ก@���� ก5��1���
	�ก����*�������.���3-����2��*��.���             
��ก�>������+�$��������<ก����*������f)��7��	�����*�������1 �������;1�)�7)���7�>8           
! �������	�����*�������.��1+�����
-� 30 
�� �����	
���������! �������	�����*����� � �����
ก������41�����ก�1����ก��������	�����$���� �41��ก-� (Collective Agreement) ������ก�*� ��1 
ก5�	��������+�$�������������41�����ก�1����.��1���ก���������-1
��	���.� (Recognition) ��	��+�$

                                                 
77  ;��$� ����������8 �-*!>*. (2545). �WกT�กM�������"����"��ก��$��$@�ก����������$��&��

� ��K���������� ก
������������'����Q
_��K����$�. ��1� 171. 
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�������*����41�����ก�1������ก���
ก��� ����4��/=����ก������/=����)����-*-<ก�1����*�+������	��
�)�7)�������;)ก��+�$������������ก ����
1��41����!��������������� �����������	������	�1 

��ก�>������+�$�������1��1�41�����ก�1�����������1��!�� 14 
�� ��	��	������             
����*�������ก��� �41��ก-��	
�ก���1 (Collective Agreement) ��+�$�������*�1�� ���)�ก��
��1������3<1��
�ก�������$�������*�1 ���)�ก�����ก'��������! �������1$��ก�����*���41�$)$��
�����ก������1���$���;	
���-����1��+�$������ก������1�����������-�41��ก-��12�
)7�ก��
������ก-	�ก-���41�$)$�������� ��	�1�3<1��
�ก����5�
	�ก���������	����������*���-�3-� ���5�
�1������������ก'�ก������1���-1
�$�����1!<	ก�>�� � 41��ก-��	
�ก��!��ก ��� 7 
���-1
��	�����	
�������ก-�ก���1��13<1��
���������1���1��(�����ก�*��
�����������
	� �1��41�$)$��
�������ก)4�.��-1
�$�������* ���)�ก���	��� �
1���	��(�����ก�*��
��������*����������	������78 

3.3.2  ก@��������ก���
ก��������4����*��&���-�,�� 
-�ก'>*���ก@����ก��!
�!��ก��� ����4��!��	��1�
����*��&���-�,��������. 
1)  ก@��������ก���
ก��ก��� ����4��!��	��1�
4����*��&���-�,�� ��*ก��1
�

ก@���� 4 :��� ก-	�
!��79 
(1) ก@����
	�1
�!��41������ 1959 (Immigration Act 1959) 

ก@����:�����.��;�������ก��ก��	�������
	� Laws of Malaysia Act 155 �����������ก2��	�

	� Act 155 ,�����ก@����������!�� Immigration Regulations, 1963 ,�����;�������ก��ก��	�������
	� 
Laws of Malaysia Act 150 �����������ก2��	�
	� Act 150 ก@������.!
�!��ก���41������4��!��	��
1�
�
���.�ก����ก�����"���41�������ก	!��	��1�
�����*��!8�41���� ���������-�,���1�ก	 
Employment Pass, Visit Pass (Temporary Employment) �-* Work Pass ก@����:�����.�1���ก��
���������ก1�42� Immigration (Amendment) Act 1997 2��:$�*��	���)�����	
�4����-�2�' 

(2)  ก@����
	�1
�ก���1�����4��!��	��1�
 1968 (Employment (Restriction) 
Act 1968) 

ก@������.��;�������ก��ก��	�������
	� Laws of Malaysia Act 353 ��������ก2��	�
	� Act 
353 2�����ก@��������;1���!�����
��.����-�,���-*ก@�������������*�����-�������ก
	� 
Employment (Restriction) (Employment Permit) Regulations, 1969 ���������;�������ก��ก��	�������

	� P.U.(A) 220A/1969 ก@������.�*��ก��� �ก�ก��� �����-*ก���1�����!��	��1�
�����-�,��

                                                 
78  Trade Union Act (Singapore) 1940, Section 9, 10, 17, 18. 
79  &<��8
)���ก@�����-*$�%��. �-	��)�. ��1� 78-79. 
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2���� �-*������""��)!
�!���ก���
ก��ก����ก�����"�� ก���;1�����"��ก���1������-*ก��
� ����4��!��	��1�
 

(3)  ก@����
	�1
�ก���1����� 1955 (Employment Act 1955) 
ก@������.��;�������ก��ก��	�������
	� Laws of Malaysia Act 265 �����������ก2��	�
	� 

Act 265 ,����� Employment Regulations �������-��:��� ก@������.������""��)���
	�1
�ก��              
�1����� -<ก�1���	��1�
 (Employment of Foreign Employees) 2������*!
�!����1����4������1��
��ก���1�����!��	��1�
 ก@������.�1���ก�����������ก1�4�$)����)�2� Employment (Amendment) 
Act 1998  

(4)  ก@�����	����)�ก��-����1986 (Promotion of Investment Act 1986) 
ก@�����	����)�ก��-��������ก@���������1����*$)�&'�ก	!��	��;��)��2!��ก�����

��(��-���-�,����1ก���	����)�ก��-������ก�	����*��&����ก@���������1����ก���	��2��
��!2�2-��!
���<1��ก�������	��1�
�<	!�����1���)�� 2�3	��2!��ก��/�ก����!��1���)�� 
����1�����-�,�������*��!8�*� ��������	��1�
�41���� ��������*��&���-�,�� �*�1������! �4�
���"���	�� ���ก��
�!��41������ (Immigration Department, Ministry of Home Affairs) ,�����ก��
����4����"����.� ����1���*�1������-�ก(���ก���
ก��2!��ก������*� ��������	��1�
�41���
� ���� �-���;�.�������3-!
��� ���������*�1���;1�������	��1�
���������$�.������ 
��1���1����ก����
�!��41�������*����3<1$)���>������� ��
��������	��1�
��1��-����	����� ����� 
,���2��ก�)�-1
 ��	-*!��.��*���"����1� ��41��1!��.�-*��	�ก)� 20-30 !� �-����ก�1������"��
�-1
 ����1��������� ��������	��1�
�41���� �����1 ���ก�����-�,���*��ก�����"��� ����
��1�������	��1�
��ก�>����	�����.�������	��1�
����1������"����1�41�� ������-�ก'>*ก��
� ����4�.�$�.�(�� (Traditional Practice) �*���"����1� ������;	
�g<�$�*�-<ก�-*�ก5��ก���
  
2��41���� �����:$�*����ก5��ก���
41�
�-*����	�1�� ��ก��$)���>����"����1� ��������	��
1�
�41���� ������-�ก'>*��ก-	�
��.��1���1������
�!��41���������4���(�����ก���$�*�-<ก             
����1�ก	 ��(��*-)� �!��8 �-*ก-����� �*����3<1$)���>��������	��1�
����1������"����1�41���
� ������ก)�ก��ก	���1�� ก��$)���>����"����1� ��������	��1�
�41���� ������ก)�ก��ก	���1��
�����1���1����ก����
�!��41�������*����3<1$)���>��*�;1�
-�$)���>���*��> 4-6 �����8�-*�ก�)
��ก�����"��� �����*�������*�
	�� 3-4 ���� ��	����ก�������	�ก)� 6 ���� �-*2�ก��ก���	�
���������"��� �������1����ก�	
���"	�*����ก����ก�����"��� ������1������������	
��กก
	��*�	����������"����1�������)��������	��1�
����1������"����1�41���� ����1��

);�;�$ 
);�ก�� (Technical Post) ,����*�����������������ก'*�-*��*��ก��>8 �$����41���� ����
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��2!����������2!������2��:$�*��ก��$)���>����"���*��!>*ก���ก������3<1$)���>�
�-*�����"��� ����4��!����ก-�	���.�*���������ก
	� 6 ������	�*��	�ก)� 1-2 �0 

2) ก��!�1�!����������	��1�
 
�������	��1�
����41���*��&��	���<ก�1��ก@���� �*�1���!
��!�1�!������ก@����


	�1
�ก��!�1�!���������4����*��&���-�,�� 2�� ���ก��*�5�����������*� �!�"4��ก��
!�1�!��� ����. 

(1)  ก@����
	�1
�ก���1����� ���� (Employment Act 1955) ก ����+�$�-*�������4
�ก���
ก��ก���1����� �
���.�����(��4�.��� ���ก��� ���� �;	� 
���
-�� �����ก�) 
�����$�ก3	�� 
ก���	��!	��1�� !	�-	
��
-��-*
��-�4��-<ก�1�� 

(2)  ก @ �� � � 
	 � 1 
 � ก � �� �* ก� ��� � ! �  (Employee Social Security Act 1996) � �1
�-�ก��*ก���ก	-<ก�1�����*����)ก����4+�$ก�>�ก����5��=
� ��$$-+�$�-*����;�
)� 
��ก�������กก��� ���� 

(3)  ก@����
	�1
���)�����4��!���� (Workmen�s Compensation Act 1992) 
ก ����������4ก���	����)�������������*����)ก����4+�$�ก	!��������1�������5����� 
��*��������� ������!!-�����<	��ก���-�.��<4��!�����������;�
)� ��������ก�����)������ก��� ���� 

(4)  ก@��������ก���
41��ก���
��)ก��4�������� ก-	�
!����������+�!������ก���
���� ������2�����������ก�����<	+����1!
��!�1�!���4��ก@����2������-*�!�������ก� (!
��
�-�+�� ��;�
�������-*�
��)ก��) (The Factories and Machinery (Safety, Health and Welfare) 
Act 1967)80 2���1����1������1�������
��)ก����������1�ก	-<ก�1����	�)�1ก ����<����4��
�
��)ก�����������;�����
12���""��)
	� n����1���-*3<1
	��1���������ก�������1���� ���)�
����ก���$�����1�ก)!
��������
	�-<ก�1����ก!��*�1���1���!
���-�+���-*��;�
������ 
�
���.��
��)ก����������ก��� ��������������1���*�������f)���)�1o ��4>*���ก@����
2������-*�!�������ก� (!
���-�+�� ��;�
�������-*�
��)ก��) The Factories and Machinery 
Act 1967 ก ����<�����
��)ก�����������;���������<�7����ก	��������2�����������ก���
2�ก �����1����1�����������$�ก �ก1���. ���.�31��-*���ก�>8�p��ก��!
���-�+���	
���!!-                
�1����	���
�-*��-�������.�31� �. ���� �1���. � �	��-1����1��-*-1����� �-*���ก�>8�(�$����-�ก	
-<ก�1�� 
  
                                                 

80  41��<-ก@��������ก���
41��ก���
��)ก��4��������. ���!1������ 1 ����!� 2556, ��ก                                    
http:// dosh.mohr.gov.my/koperat /LAW/ Factories %20and%20Machinery%20Act%201967%20. 
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3) �)�7)��ก���
���
4������������*��&���-�,�� 
������������.��������������ก���
ก�����������$��78����*��&���-�,���������

�*�
	����( ����1�� -<ก�1��2�ก@�������������$��784����*��&���-�,�������-*�������� �!�" 
����. 

(1)  ก��������	����3<1���)�7)��1�41�����ก�1�����ก@�������������$��784�����-�,��
ก �����1ก��������	�����-*� �41��ก-��ก���
ก���+�$ก���1��ก�*� ��1�:$�*��+�$������
ก�� ���!�����1�� ��������1��2���+�$��������.��1���1���ก��������
	�����3<1���4��
-<ก�1��,���� ������1����1��2�ก��ก	���.���+�$�������1��ก�*� �2�;��1
�ก@������	���.� 

(2)  ก@�������������-�,�� ����""��)!�1�!���-<ก�1����ก��������	����              
n�1������1���-	-<ก�1����ก��ก��� ��*��'�1�� ���� !�ก!��
	��*��*��'�1���	�ก���1��������� 
ก����-������-�� ����	� ����!�ก!��4	�4<	
	���-����� ����	����2��!�)�	�-<ก�1��
	�-<ก�1������            
3<1�1�����*2�;�8��กก��������ก-��	
�ก�� ���� 
)�)�:�� ����-<ก�1���������;)ก��+�$���������
ก �-�����������+�$ก���1�� ���� -<ก�1���������;)ก��+�$����������1� ���������;)"����1���41�
�<	ก�*�
�ก��������	���� ���������	
��������ก�������41��ก-� ���������	
������4��               
41�$)$������������1������������7)����4�.����4��ก���ก-	�ก-���������4�.����ก��$)���>�
4��&�-81 

/=�/��ก��ก�*� ���ก-	�
���
	�����1��ก�*� �!
��3)�1���*
��2�'� �!�ก��	�ก)� 1 �0 
����������	�ก)� 2,000 �)�ก)�82 ������.�� ���.����� ,���&�-��� ����������1; ��*���� ��
���)�            
����<"�������-*&�-��� ������ก�����������!
���1-<ก�1��ก-���41�� ������� ����	��)�               
�1�����1�����/=�/������1���*�<ก�$)��2�'����� �!�ก��	�ก)�����0 ���� ������	�ก)� 5,000 �)�ก)����� 
��.�� ���.�������ก�>�����1��; ��*!	��1����	!��� ��
� ��1���!	��1����ก-	�
����!	�����2�                 
��	���
	��ก)�� ����ก��$)���>�4��&�-  

3.3.3  ก@��������ก���
ก��������4����*��&"����=� 
��*��&"����=���������������1
	���!
�����)"ก1�
��1�����&�'(ก)� ������ก���

�-����	���
 �-�����������*��&"����=������!
���1��ก������������� ��
���ก2���	����           
ก5����������	��;��)����*��&"����=����)�7)����*�1���ก���f)���)��	����	���������ก@����ก��
3<1�;1������2����
����	
	��*�����������	��;��)���;��1
�ก@����������	;��1
�ก@����  

                                                 
81  Industrial Relations Act of Malaysia 1967 (Act 177). Section 59 (1). 
82  ������-ก��-���� 1 �)�ก)� ��	�ก�� 10.1905 ��� ��� ������-ก��-������)�����	����*��& ��*� �
����� 

1 ก������ 2555 7��!����	���*��&���. 
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,��������������(7����<"��	���*��&"����=� !.&. 1946 ����� 14 ��""��)
	���!!-�	������+�!
ก��+����1ก@����2����&ก���-��ก�f)���) ��1��ก������� �&�'(ก)� �-*���!� �$��*�;�.�;��) 
3)
 �$& ����+�$������!� ����!���!��
 ,�����ก����""��)����(7����<"������������
	�
�������	��;��)���)�7)�1���ก��!�1�!�����ก��(2���	��������.��������	��;��)���;���-*��	;��
1
�ก@����  2���ก@�������� �!�" ����ก���
41��ก���������	��;��) ����. 

���������ก���
ก��!	��1������""��)�
1��ก@����
	�1
�����(����ก��� ����4��
��*��&"����=� (Labour Standard Law) !.&. 1974 ����� 11 !	��1�� ������� ��)����� ��)�;	
���-�� 
2���� �-*��)�����9 �������1����1�ก	-<ก�1���$�������ก��������ก��� ������	
	�����ก;�����	���� 

�)�7)4���������	��1�
�*�1���!	��1�������	������� �����ก��� ���������	���������
ก@����"����=��1ก ���
	� �1���)��1����1���-��ก�f)���)�	�������1
�����3-��1����";��) 
!
���;�������-*(��*������!�����ก���
ก��!	��1�� ;��
2��� ���� �-*�+�$ก���1������9 ,���
����!
��
	� �������	��1�
��ก!��	�����)�7)�1���ก��!�1�!�����1��!	��1�����	�����.  

1. ����1���1���	��!	��1��������)����2�����	�-<ก�1�� �ก�
1�ก�>������ก@����ก ���
�
1������	���������� ��41��ก-��ก���
ก���+�$ก���1�� 

2. ก����ก!	��1���*� ��1��ก�>����ก@������""��) ���� ��! ����� ����41��ก-�����-��
-�ก'>8��ก'�ก����+�$������,��������;)ก�ก)�ก
	�ก��������4��-<ก�1����.����������<	������
��*ก��ก�� ������
���4��-<ก�1��,������ก)�ก��������4��-<ก�1����.�����ก�>���	����+�$
������ 

3. ����1���1���	��!	��1����1�ก	-<ก�1����	���1������-*�����!��.�83 
4. ����1������6ก)�ก��1
�����3-��������1���1�����3);���*�1���	����)���1�ก	

-<ก�1����	�� �ก
	��1��-* 60 4��!	��1��2��:-����-��*�*�
-�����6ก)�ก��84 
5. ����1���1���	��!	��1����1�ก	-<ก�1���������,�����	�� �ก
	������!	��1��4�.��� � �1�����1��

�-*-<ก�1���ก-�ก���	��!	��1���� �ก
	������!	��1��4�.��� � 41��ก-���.��������2��*�-*��1���!��
���������ก �����
	�1
������!	��1��4�.��� � 

��.���.�����!	��1��4�.��� ��*�<กก ���2�ก��$)���>���ก!	�!���;�$4��-<ก�1����
�*�����
ก�� �-*!
��������4����*�+�������ก�����ก���	��!	��1��,��������4�.��� �                   

                                                 
83  Labour Standard Law !.&.1974 ����� 24. 
84  Labour Standard Law !.&.1974 ����� 24(2). 

DPU



99 

�*ก ��������	�;��
2�� ���
�� ��������8 �����������85 2�� ����4����(�����
	�ก��
ก�*��
�������3	��ก���������ก!>*ก���ก��!	��1��4�.��� �������!8ก��-�ก'>*���+�!�86 

��������4���+�$ก���1���1�����-*�������� �!�" ����. 
1. �1���)��1����1����1-<ก�1��� �����ก)�ก
	� 8 ;��
2���	�
�� �����ก)�ก
	� 48 ;��
2���	�

�����8  
2. ����1���1�����
-�$�ก3	����1-<ก�1����	�1��ก
	� 45 �����	�ก��� ���� 6 ;��
2���� 

1 
�� ������	�1��ก
	� 1 ;��
2�� �	�ก��� ���� 8 ;��
2���� 1 
��87 
3. ����1���1������1-<ก�1����
�����$�ก3	����*� ������8��	���1�������8-* 1 
��88 
4. -<ก�1������ ����!�� 1 �0 ����1���1�����"����1-<ก�1�����$�ก3	����*� ��02�

�1���!	��1�� 10 
��� �����-*��ก-<ก�1��� �����)�	�ก�� 2 �04�.���-<ก�1�����)�7)���$�ก3	��
��*� ��0�$)����ก�0-* 1 
������ ��
��0����$)����	�
��-1
��	�ก)� 20 
��89 

���	
�4���������
��)ก������ก���
ก����;�
�������-*!
���-�+����ก��� ����4��
������4����*��&"����=���<	+����1!
��!�1�!���4��ก@����
	�1
�!
���-�+����������ก���
�-*ก@����
	�1
���4+�$ 1972 (The Industrial Safety and Health Law 1972)90 �-*$�*��;
กg'@�ก��ก���
ก��!
���-�+��������ก����-*������ (The Ordinance on Industrial Safety and 
Health, Ministry of Labour Ordinance No.32 of September 30, 1972)91 ,�������ก@����������!���;1
�$���!�1�!���1��!
���-�+����ก��� �����-*��;�
������4�����������
�� ก-	�
!�� 

1.  ����ก��!�1�!����������ก���
ก��!
���-�+����ก��� ����2�����1�� 
(1) ����1���1�� ���)�����ก���	��9 ���� ������$���!�1�!���-<ก�1���-*�p��ก��

-<ก�1����ก��������-*�����)�����������1�����กก��� ���� 
(2) ก�*��
��������-*�
��)ก�����!��*��$)�$8!<	����ก���
ก��!
���-�+����

ก��� ��������	-*��*�+��-*������ก��� 
                                                 

85  Minimum Wage Law 1959 section 3. 
86  Minimum Wage Law 1959 section 4(2) 
87  Labour Standard Law !.&.1974 ����� 34. 
88  Labour Standard Law !.&.1974 ����� 35. 
89  LABOUR STANDARD LAW !.&.1974 ����� 39. 
90  41��<-ก@������*��&���-�,��. ���!1������ 15 $g&�)ก��� 2555, ��ก 

http://www.jniosh.go.jp/icpro/jicosh-old/english/law/IndustrialSafetyHealth_Law. 
91  41��<-ก@������*��&���-�,��. ���!1������ 15 $g&�)ก��� 2555, ��ก 

http://www.jniosh.go.jp/icpro/jicosh-old/english/law/IndustrialSafetyHealth_Ordinance/index.html. 
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(3) �������ก��
	��1��-<ก�1���41�� �������	 ����1������1����/�ก�����-*��1! ���*� �
�ก	-<ก�1���ก���
ก������ก��!�1�!����-*ก�� ���)�ก���$���!
���-�+����ก��� ����4��-<ก�1�� 

(4) ��ก�>������ก��
	��1��-<ก�1���<����� ����1���1����������������1�������
����*��ก������4��-<ก�1��2��1���)��1-<ก�1���<������ ��������������	�����������������)�����$���
�p��ก����������-*�����)�����������ก)��กก��� �����������1�����������1� ��1 

(5) ����1���1���������	<�-��4+�$4��-<ก�1���-*!��!
�!��ก��� ����4��
-<ก�1����<	�-��
-� 

(6) ��ก����1�������������������������	��������ก����4+�$4��-<ก�1�����*��
����<� ����1���1��!
�!��;��
2��ก��� ����4��-<ก�1�����! �����4��ก�*��
��������-*�
��)ก��
���!� 

2.  ก����
���4+�$4��-<ก�1�� 
(1) ����1���1������1��ก����
���4+�$��*� ��0�ก	-<ก�1��2��$��8����1���ก��

���������ก@���� �-*�ก5���ก���ก����
���4+�$4��-<ก�1����ก-	�
�
1�$��������-�ก(��������
ก@����ก �������1���1���������	�	�-<ก�1��2�z��!
����5�4���$��8 ���������$��8�ก���
ก��
3-ก����
���4+�$4��-<ก�1���$�����1!
���	
���� ;	
���-���-*���"����1-<ก�1���41����ก����
�
��ก'����! ������$��8 

(2) ��ก�>�����$��8��!
����5�������*ก��� ����1���1����1!
��;	
���-���ก	
-<ก�1���-*�f)���)���!
����5��$��8�$���z���z<��4+�$4��-<ก�1���������$��8ก ��� �;	� ��-����
��������f)���)�����-���� ��-���1�������-*����4����� -;��
2��ก��� ���� ��-���� ����           
-;��
2��ก��� �������
-�ก-��!�� $�1��ก�� ���)�����ก������ ������������$��8��*� ��$���
z���z<��4+�$4��-<ก�1�� 

(3) ����1���1��$�������1! ���*� �������ก��<�-��ก'���4+�$�ก	-<ก�1�����
! ���*� �4���$��8������ก@����ก ��� 

3.  ก���1��-<ก�1������=
�����2�!�)�	��1������ ���� ก-	�
!���1���)��1����1��������1
-<ก�1������=
�����2�!�)�	�� �������������,�����-<ก�1��������!!-�������<	�
�ก������� ��
���ก 

4.  ����ก���	����)���4+�$ ก-	�
!������1���1��$����� ���)�����ก���	����)���1
-<ก�1������4+�$����45���� �;	� ��ก)�ก�����กก �-��ก�� ������ก�� ���� ก)�ก�������9 �������
��*2�;�8�	���4+�$4��-<ก�1�� 
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5.  �������$�ก�*�
	��ก��� ���� 
(1) ����1���1�����������$�ก�*�
	��ก��� ������1�ก	-<ก�1�� ��ก��������f)���)���

����>�+<�)����1����ก ��5���ก ���� ;�.���ก����1���1������1-<ก�1��$�ก���������,����-�ก�-����
�+�
*��ก�&�;	���.� 

(2) ��ก-<ก�1��� ������*�+�����1������)�	�ก�������*�*�
-���� ����1���1��            
���ก1���.�
1��1�ก	-<ก�1����.��1����$�ก 

(3) ��ก�>����� ���������1��!
����������$�ก,���-<ก�1���������-���1��
�*�*�
-������ 2��:$�*ก��� �����	����������
-�ก-��!�� 2���ก�1��$�ก�*�
	��-<ก�1��;��
�-*�")� 

6.  ก����ก'�!
���*�� ก-	�
!������1������1�����1��<�-��ก'�!
���*���������
�f)���)������$�ก��&���-*�1���. �4��-<ก�1��������ก@����ก ��� 

7.  ก�����. ���� ก-	�
!������1���1�������. ������1�ก	-<ก�1�����*�
	���f)���)������
��)��>�������*�� �-*���!�>+�$���ก@����ก ��� 

8.  �1���. � ก-	�
!������1���1������1���1���. ������1���1
����*�
	�����-<ก�1��
�f)���)�����1�ก	����1�� 2���ก�*�
	���1���. �;���-*�")� 2���1���1���. � 1 �1���	�-<ก�1��
;��� ��
���ก 60 !� �-*�1���. � 1 �1���	�-<ก�1���")�� ��
���ก 20 !� 

9.  ���$�ก��&��  
(1) ����1����	����1�������ก@�����1�������$�ก��&����1�ก	-<ก�1�� 
(2) ��	����ก5��� ��ก����1���ก-��������$�ก��&����1�ก	-<ก�1�� ���$�ก��&����.��1��

��ก�*�
	��;���")� �-*� ��
�$�.������&��� �����-<ก�1�� 1 !��1����	�1��ก
	� 2.5 ��������� 
��ก��ก��.����1������1���f)���)����������4�-*���-*����������ก@����ก ���1
� 

�)�7)��ก���
���
4������������*��&"����=� 
ก���
���
4������������*��&"����=� ก@�����������1��""��)��1������������

�
���
ก���1���<������+�$������,�����-�ก'>*$)�&'��ก�	����ก��+�$����������9 !�� 
��+�$��������"����=��ก�����.���������+�$�������:$�*��ก)�ก�� ��	-*ก)�ก�����1���������
��+�$�����������*�+�������ก��� �;	� ����2�� ���� ����(����)ก� 

����.���+�$������2����
��4��"����=��������	�1
	���<	��(��*���- ก������1��
��ก���	�����ก���
ก���+�$ก���1������ก��� ���� ��	����ก5���2����������ก���1����������.�
����ก���1����������
��-*�-�;�
)�4��-<ก�1�������	
���ก -<ก�1�����ก5�<1��ก
	�����ก����ก           
�����ก��ก����-*����������	 ��+�$�����������	��*��!8�������ก�1����ก���ก)�����4��
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�1����ก���������� ����ก	�!
����������	���)'����ก�ก)��� 41�����ก�1��4����+�$������  
�����4���4�� �ก��-*��	���ก����)'���*�f)���)��	�1 

ก���
���
4����������ก������.���+�$���������ก@��������������*��&
"����=��1ก ����1���)��1��+�$�����������!!-,�������-<ก�1��;�.�3<1���!����";������� ����
2������ก���1�� ก���-)ก�1��ก���-����� ����	� ����ก��2�ก�1�� ��������-<ก�1��;�.�3<1���!����";�
����1-	
��<1���!
��-���ก���
ก���2���� �-*�3�ก�����1�����������$��784������1���41�����
���;)ก4���+�$������ �$�������ก���p��ก��ก���41������ก�,���ก/=������1�� ��	��	����ก5��� 
ก������.���+�$����������*��&"����=�ก5�������������.��12��	��2�ก@����ก �����1
-<ก�1����.���	 2 !�4�.���,���������1��!����
ก�� (House Union) ���� -<ก�1��,���� ������<	��ก)�ก��
��*�+����
ก�� (Industrial Union) �������
���
ก��ก	���.���+�$�������12��)� ������1�� 
��*������$��*��+�$������ ������� ��!8ก��4��-<ก�1������1��ก������.�4�.���	���)��* 
��ก��	ก����	��*������ � ��1��+�$��������	�1�����*2�;�8����!�1�!������ก@���� ���)
�;	� ����<ก����1���f)��7����*�	
���ก��������	���������41������ก�,�ก�� ���)����4��
��+�$������ ��������<ก����1������ก�1��!	���������������������กก����������92 �����1�  
��	�����	����ก5�����+�$������4����*��&"����=�ก5����)������*��*������$����*�1��(��*����
�)�)��!!-�-*�1���!
��!�1�!���������ก@����ก ��� ,������ก@����������4����*��&"����=�
�1ก �����1��+�$�������*�1����
������*��!8�$���ก��!��
1 ������ก'��
1�-*���������ก1�4
�+�$ก��� �����-����$����ก(��*����&�'(ก)�4��-<ก�1�� 6193 �-*�1ก �����1��+�$
����������*4���*������*�1����� � 41����!��2�3<1�*4�����.���+�$�������1������! �        
4�2�� ��	��7����<" ����41����!���;	����
ก���+�$����������*��&����������	�
!>*ก���ก�����������$��78 (Labour Relation Commission) 2��*�1������! �4�����.���+�$
��������$�1��ก��2������-*��������. 

(1) ;���4����+�$������ 
(2) �����.�� ���ก�����"	 
(3) ���;)ก4����+�$����������)�;	�*����$��78��������1���)�7)�41������	
��	
�

��ก)�ก���4����+�$��������ก��*�+� �-*���)�7)����*�1���ก���f)���)��	����	������ก�� 
(4) �1���)��1ก�ก����!!-�������!!-� �������;)ก��+�$�������$��*�����ก���
ก��

�;�.�;��) &���� �$& ����*������!� �����1���*ก<- 
                                                 

92  Trade Union Law (Japan) 1949, Article 7, 8. 
93  Trade Union law (Japan) 1949 amendment 39 of 2 May 1978, Article 2. 
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(5) ��1��1���1������+�$�������1�-��ก2������ก���;)ก1
�
)7�ก��-�!*���
���- ��� 

(6) ��1����*;����"	����"��	���1���0-* 1 !��.� 
(7) ��1��6��*ก�&2���6�3���1���;)ก������	���1���0-* 1 !��.��$���������

���������ก����)� �����4������������	�� ;���4��3<1���)&��1 �-�������*���ก����)���
�������� $�1����1���������������!
���<ก�1����ก3<1�����";�����1�����	���.���ก���;)ก 

(8) �1���)��1�������� �
1���	���;)ก�����41����ก ������
���-�!*���-�����!
��
��5�;��2������ก���������� 

(9) �1���)��1�ก1�4�$)����)�41����!���
1���	�*�1��������41����ก��ก���;)ก����
��
���1
�
)7�ก��-�!*���-��94 

���	
�4��ก������41�����ก�1���$���ก ���������-������-�41��ก-��ก���
ก���+�$ 
ก���1���*ก�*� ��1ก5��	2���+�$��������	���.�  

 
3.4   � ���� �/����/�	� ก	 �	�ก9�	/6�ก	 ��4� ��� ��	�3�/����,'��	�3���	�	����

� ���#3�/ก���������	������!ก	 � ��	� ���1	�� ���#���ก9�	/����ก��/�ก��� ��	�3�/

����,'��	�3���	�	�6��1	�� ���#���� ���#�'��.� ! � ���#	���:�/ ���� ���#�����;�  
��กก��&�ก'����������������������)������� �������	����*��&����������                    

����
2�1�����$)����ก4�.� ��	
	��*����ก���)������ก��ก��*��&����<กก@�����-*3)ก@����             
� ���1� ������1����ก��&�ก'�����ก�����ก@��������ก���
41��ก���������������)������� �������
�	����*��&�����������ก��ก@��������ก���
ก���������������)������� �������	����*��&4��
��*��&�)�!2��8 ��*��&���-�,�� �-*��*��&"����=� ก-	�
!��ก���������������*�)���������
�	����*��&��<	+����1$�*��;��""��)��������-*!�1�!���!������ $.&. 2528 $�*��;��""��)
!��41������ $.&. 2522 �-*����ก���
41��ก��$�*��;��""��)�p��ก���-*��������ก��!1����'�8 
$.&. 2551 ������� �!�"�������������)������� ��������	����*��&�������������ก!	��1������1
��กก
	�����*��&��� �	�3-��1��1�����������!
���1��ก������*��� �����	����*��&�$)��           
��ก4�.� ����.�����1��$)���>�ก@�������!�1�!����������������)������� �����	����*��&��1
!
��!�1�!�����	������7���    

���������ก���
ก��!	��1�� �������""�4����!8ก���������*�
	����*��&�����""�                
:������ 131 
	�1
�ก��ก ���!	��1��4�.��� ��1ก ����
1�$����)��1-<ก�1��������������ก��	��ก��
                                                 

94  Trade Union law (Japan) 1949 amendment 39 of 2 May 1978, Article 5. 
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ก ��������!	��1��4�.��� � �
����! �������!
����������ก���	��!	��1���ก	-<ก�1��1
���ก��.�41���*
:������ 151 !�����$�$ $.&. 2518 (Migrant Workers 1975) 41���*:�����.��1��*��&���;)ก���
��1��������41���*:�����.�*�1���f)���)�	��������$�$����41���2��<ก�1�����ก@������������
!	��1�� ;��
2��� ���� �-*����9 ��	������ก��ก��������+������*��&��.�9 2�ก@��������	-*
��*��&�1ก ����������������!	��1������<�ก
	���*��&��� ���� ���1���)������ �����	����*��&   
��	����ก5�����ก��ก�����������4������1���	����*��&��������������	� ������""� ���� ก�*� �
ก��ก!	���������	���������ก@������ก�>����!�������)�����������*��&����*��� ����
�-1
�1!	��1���� �ก
	������1� ����	���� �����)�7)��*2�;�8������	���������ก ����
1����""�
������� ��.���. ���$�*��;��""��)��������-*!�1�!���!������ $.&. 2528 ����� 40 ��ก�>�
���!�������)�����������*��&����*��� �����-1
�1!	��1���� �ก
	���""�������� !������
������ ���)�ก���12�4���13<1������"����������$������ �������	����*��&��ก����1��
�)����ก-����*��&��� ����� ��������1!	��1���� �ก
	������1� ����	���� �����)�7)��*2�;�8����
��	���������ก ����
1����""��������ก5�1 ��ก!�������*4���13<1������"����ก����1         
���)����ก-����*��&����*�1����1�!
����*��!84�����������������13<1������"������
��
���4��3<1������"�������<	����*��&��.� ����+�����ก1��)�
�������	
�����������
	��*�1
!	��1���� �ก
	������1� ����	���������)�7)��*2�;�8������	���������ก ����
1����""�            
������� ��ก�>������	�����1��ก	3<1������"��������
���4��3<1������"���1��1��1��	�� ���ก���
��������� �����<������������ก���-�������*��&��.� ���������<������������ก���-
�������3<1������3);����ก��<�-!��������*��&��.��$�����1��	������3<1������"�� 

��ก��.���"��ก��:1�2ก��-�ก-
������������&���-�ก�-��
)7��$����-�ก�-�����	�
����""��)4��$�*��;��""��)��������-*!�1�!���!������ $.&. 2528 � ���1������������
�1��ก���)������� ���������*��&�)�!2��8 ��*��&���-�,�� �-*��*��&"����=��1���!
��
���������ก����ก���!	��;1�	�� ���� �����	�1����������ก-�ก��   

��"�������������!	���
���4+�$4�������� ��.���.ก���������������1���)������
� ��������	����*��&�����*ก�&ก��������������� �ก���
ก�������!	���
���4+�$!����������*
��� �����	����*��& 2���&���*�����ก��ก���������
	�1
�ก��$)���>���1!
����5�;������
������
���4+�$!����������*�)������� �����	����*��& $.&. 2546 ���ก �����1
����$����-����������ก�ก5�!�������1����� ��
���	�ก)� 1,500 ��� �	�!��.����!�������1��
�41����ก����
���4+�$� ���1�*�����:�����.��	��!-1��ก����(7����<"�-*$�*��;��""��)
�-�ก��*ก����4+�$ $.&. 2545 ���!�1�!����)�7)4����*;�;���ก���1�����)ก����7��>��42�
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��	����!	��;1�	�� ,����*�����ก��ก���������
	�1
�ก��$)���>���1!
����5�;������������
�
��4+�$!����������*�)������� �����	����*��& $.&. 2546 �*�������ก-	�
�1ก �����	��1�;1
���!��ก������$����-4����(��������$����-�������.����$�*��;��""��)��!8ก�����;�            
$.&. 2542 (41� 4 ��	��*�������ก-	�
) � ���1�*�������ก-	�
4��ก�*��
�����������;	�������1
3<1������"���������$��������������1��ก���)����������	����*��& ,����
������*��&
�)�!2��8 ��*��&���-�,���-*��*��&"����=��1����ก���!	��;1�	����ก����
��	��ก����������          
4�.��<�!�� 1,500 ���  

�-*��"����ก��*ก������ก���
ก��� ����4���7)��ก��������������ก��*ก�&ก ���
�����!	��;1��
���4+�$!����������*��� �����	����*��& 2���&���*�����ก��ก���������

	�1
�ก��$)���>���1!
����5�;������������
���4+�$!����������*�)������� ����
�	����*��& $.&. 2546 �����ก2��7)��ก��ก��������� 2�ก����ก�*�������ก-	�
 ���!
��
����� 36 (2) ��	�$�*��;��""��)��������-*!�1�!���!������ (:������ 2) $.&. 2547 ����� 
36 (2) �	�!�������41����ก����
���4+�$����-�ก�ก>M8 �-*
)7�ก�� > ����$����-����7)��
��*ก�&ก ��� ��	��"��ก@������	�1��1� �����7)����ก����ก��*ก�&ก ��������!	���
�
��4+�$ � ���1ก����ก��*ก�&:�����ก-	�
4���7)��ก��ก�����������������ก ��������!	�
��
���4+�$ �������ก����กก@������������41�!
���ก)�ก
	�� �������ก@������	����1� �����
1 
(Ultra Vires) � ���141�!
����ก-	�
���!���;1��	�1 

�
����ก�������*��&����41��<	��*;�!��&�'(ก)��������,���(ASEAN Economic 
Community: AEC) � ���1��ก����ก41��ก-� MRA (ASEAN Mutual Recognition Agreement) ���
�1��&�ก'�3-ก�*��41��41�����4������������� 8 ก-�	�
);�;�$ �$���������!
��$�1���-*-�
���	��4������������� 8 ก-�	�
);�;�$ 

���	
�4���������
��)ก������ก���
ก����;�
�������-*!
���-�+����ก��� ����4��
����������)������� ��������	����*��&ก����	
	���������4���
��)ก�� !
���-�+�� ��;�
������ 
�-*�+�$�
-1�� ��������""��)�������1��!
���1!
��� �!�"������	���)�� �����������ก�����3-
�	�;�
)�4��-<ก�1���12��������""�:������ 155 
	�1
�!
���-�+���-*��4+�$��������ก��
� �����-*41���*��� 164 ������!
���-�+���-*��4+�$��������ก��� ���� !.&. 1981 ,����1
��""��)��1!
��� �!�"�ก	!
���-�+����ก��� ����4��-<ก�1�� ก���*�1���ก��!�1�!�����������
��.�	���1�����������ก@�����	����*��&,�����.������*��&�1��1!
��� �!�"�ก	��������ก-	�
 
��ก�����������	�1���ก��<�-�	�����3-��1����1����!
��3)���ก@��������*��&��.� 
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���������)�7)��ก���
���
4�������������1��*��&��������	�1��1��������
�����""�:������ 87 
	�1
�����+�$��ก�����!��-*ก��!�1�!����)�7)��ก���
���
ก�� !.&. 1948
�-*�����""�:������ 98 
	�1
��)�7)��ก���
���
�-*�	
�������	���� !.&. 1949 ��	���	
�4��
�������������)������� ��������	����*��&�)�7)��ก���
���
�	���<ก���!�����ก@����4��
��*��&��.�9 ��	
	��*������*��&�)�!2��8 ��*��&���-�,�� �-*��*��&"����=� ��	ก�>���.������
������4�!
���<1�-*!
���41�����ก���
���
ก���$���������	����ก������1�� � ���1����������
����1�� �	�3-ก�*�����������	��9 ��	
	���������!	��1�� �
��)ก�� �����1� �������������)����
��� ��������	����*��&�������"����ก��� ������	
	��*������!	��1�� �
��)ก������ก���
ก����;�
���
����-*!
���-�+����ก��� ����4������������)������� ��������	����*��& �
����ก��                
��	�41�������)�7)��ก���
���
4������� 

����.�ก��&�ก'�����ก�����ก@����4����*��&��*��&�)�!2��8 ��*��&���-�,�� 
�-*��*��&"����=� � ���������������-*
)�!��*�8ก��ก@��������	������3-��	����������
�)������� ��������	����*��&�$�����1�1���ก��!�1�!�����	������7����	�����������1����. 
 
�	 	����  3.1  ����ก�����ก@����4����*��&��*��&�)�!2��8 ��*��&���-�,�� �-*��*��&
"����=� � ���������������-*
)�!��*�8ก��ก@������� 
 

� ��,<� �������	 � ���# 

�'��.� ! 

� ���# 

	���:�/ 

� ���# 

�����;� 

� ���# 

3�/ 
!	��1�� �������""� 

�$�����1!
��
!�1�!��������� 
���)�;	� :������ 
131 �
����41�
��*:������ 151 
!�����$�$ 
$.&. 2518 

��ก@����
�ก���
ก��!	��1��
4�.��� ������� 

��ก@����
�ก���
ก��!	��1��
4�.��� ������� 

��ก@����
�ก���
ก��!	��1��
4�.��� �������
��ก����
2!��ก�� IMM 
�0 ��ก�*���
��	�1���!	��1��
4�.��� ���	��
�
��)ก������
���� 

��*ก�&��กก��������� 
������ก ��������!	��1��
����(��4�.��� ��-*�������4
� �����ก���1����������
� �������	����*��&4��
������������ ������
��*��&�)�!2��8�-*
���-�,�� �	
���*��&"����=�
��	����*ก�& 
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�	 	����  3.1  (�	�) 
 

� ��,<� �������	 � ���# 

�'��.� ! 

� ���# 

	���:�/ 

� ���# 

�����;� 

� ���# 

3�/ 
�
��)ก�����
�ก���
ก�� 
��;�
�������-*
!
���-�+��
��ก��� ���� 

�������""� 
�$�����1!
��
!�1�!��������� 
���)�;	� :������ 
19 :������ 155 
:������ 170 

ก�����������
� ���� �������$�ก 
�ก1���.�������
����(�����
ก@���� ก��
�1���!
��
!�1�!��� ��
��������)����� 
�����1� 

��ก����
�������� ���� 
�������$�ก �. ���� 
�ก1���.�������
����(�����
ก@���� ก��
�1���!
��
!�1�!��� ��
��������)�
����           
�����1� 

��ก�����������
� ���� �������$�ก 
�ก1���. ก����
�
��4+�$ �1���. � 
�����������(��
���ก@���� 
ก���1���!
��
!�1�!�����������
��)����� 

��$�*��;��""��)�������
�-*!�1�!���!������              
$.&. 2528 ��	�����-*����
��ก��!�1�!��������$��*
ก��!�1�!������������
�)������� ����
�	����*��&��<	+����1
ก@��������*��&
�-����� 

�)�7)��ก��
�
���
4��
����� 

�������""� �$�����1 
!
��!�1�!���
������ ���)�;	� 
:������ 87 �-* 98 

��	�1� �ก�
�)�7)������
�	��;��) 

��	�1� �ก�
�)�7)������
�	��;��) 

��	�1� �ก��)�7)
�������	��;��) 

��$�*��;��""��)�������
�-*!�1�!���!������              
$.&. 2528 ��	�����-*����
���������)�7)��ก���
���
 

 
3.5  �����=	%>!6�ก	 �ก<��4�?�� ��	�3�/����,'��	�3���	�	��1	�� ���# 

�	
���� 1 ����+�$����������1���3-ก�*����กก���)������� �������	����*��& 
 

�	 	����  3.2  � ��
��-*�1��-*4���$&4���������)������� �������	����*��& 

 

�@# 2�	���/��  4�/�� 

;�� 15 75 
�")� 5 25 

  
��ก�������� 3.2 �*��5��1
	� 3<1���������+�'>8�	
���"	�����$&;�� !)�����1��-* 

75 �	
��$&�")� !)�����1��-* 25 
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�	 	����  3.3  � ��
��-*�1��-*4������4���������)������� �������	����*��& 

 

�	/� (�C) 2�	���/��  4�/�� 

15-30 10 50 
31-45 10 50 
46-60 0 0 

60  �04�.��� 0 0 
 

��ก�������� 3.3 �*��5��1
	� 3<1���������+�'>8 �����������.���	 15-30 �0 !)�����1��
-* 50 ������.���	 31-45 �0 !)�����1��-* 50 �	
�������กก
	���.!)�����1��-* 0 � ���1�����1
	�
�������	
���"	����;	
�
�����	���
,�������
��� �����-*
�����ก �-����1��!���!��
  
 

�	 	����  3.4  � ��
��-*�1��-*4��
�%)ก��&�ก'�4���������)������� �������	����*��& 

 

 �,��ก	 #$ก%	 2�	���/��  4�/�� 

��*��&�ก'� 5 25 
��7��&�ก'�����1� 8 40 

��7��&�ก'�����-�� 5 25 
��)""���� 2 10 

 
��ก�������� 3.4 �*��5��1
	�3<1���������+�'>8 �*��ก��&�ก'���*��&�ก'� !)����

�1��-* 25 �*����7��&�ก'�����1� !)�����1��-* 40 �*����7��&�ก'�����-��!)�����1��-*  
25  �*����)""����!)�����1��-* 10 
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�	 	����  3.5  � ��
��-*�1��-*4��+<�)- ����4���������)������� �������	����*��& 

 

 
��ก�������� 3.5 �*��5��1
	�3<1���������+�'>8+<�)- ���� ก�����$�-*��)�>M-!)

�����1��-* 15 +�!ก-��!)�����1��-* 10 +�!�����!)�����1��-* 25 +�!�����!)�����1��-* 50
+�!��1!)�����1��-* 0 
 

�	
���� 2 �����������3-�	�ก�����)����)������� �����	����*��& 
 

�	 	����  3.6  � ��
��-*�1��-*4������������ ���1�������)������� �����	����*��& 

 

 
��ก�������� 3.6 �����1
	�3<1���������+�'>8�	
���"	����)��������� ����

�	����*��& �����������ก!	��1�� !)�����1��-* 90 �	
��1��ก������*��ก��>8!)�����1��-* 10 
��	���.� 
 
  

=?'��	��	 2�	���/��  4�/�� 

ก�����$�-*��)�>M- 3 15 
+�!ก-�� 2 10 
+�!����� 5 25 
+�!����� 10 50 

+�!��1 0 0 

��22�/�����	6�4� ��	��,'��	�3���	�	�/��

�1	�� ���# 

2�	���/��  4�/�� 

!	��1������<� 18 90 
��*��ก��>8 2 10 
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�	 	����  3.7  � ��
��-*�1��-*4��ก������41��<-����
)7�ก���41����41��<-4	�
�������                 
ก��;�ก;
���������ก���)������� ��������	����*��& 
 

�'+�ก	 ��4	�$��4�?��1	��	  � F� ก	 0�ก0��

� ��	�6�ก	 �,'��	�3���	�	�/���1	�� ���# 

2�	���/��  4�/�� 

�$���� ���� "��)��*� � 15 75 
�)�����8��� 3 15 

�3	�$��/���-)
 2 10 
  

��ก�������� 3.7 �����1
	�3<1���������+�'>8�	
���"	����)��������� ����
�	����*��&�41����41��<- ������ก��;�ก;
�2��$��������"��)��*� �!)�����1��-* 75 �)�����8��� 
!)�����1��-* 15 �3	�$��/���-)
!)�����1��-*10 
 
�	 	����  3.8  � ��
��-*�1��-*4��41��<-ก����*ก����;�$ 

 

�	0�@��22���� 2�	���/��  4�/�� 

;	��ก	���1�� 10 50 
$��ก���2�����������ก��� 5 25 

$��ก����
�3���� 3 15 
�ก'��ก��� 2 10 

  
��ก��������  3.8 �����1
	�3<1���������+�'>8 �	
���"	� ���;�$;	��ก	���1��              

�1��-* 50 $��ก���2�����������ก����1��-* 25 $��ก����
�3�����1��-* 15 �ก'��ก��� 
�1��-* 10  
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�	 	����  3.9  � ��
��-*�1��-*4����;�$4����������������� �����	����*��& 

 

�	0�@���� ��	�3�/3���	�	��1	�� ���# 2�	���/��  4�/�� 

;	��ก	���1�� 8 40 
$��ก���2�����������ก��� 8 40 

$��ก����
�3���� 4 20 
�ก'��ก��� 0 0 

                 
��ก�������� 3.9 �����1
	� 3<1���������+�'>8�	
���"	� ���;�$;	��ก	���1��                  

�1��-*  40 $��ก���2�����������ก����1��-* 40 $��ก����
�3�����1��-* 20 �ก'��ก���
�1��-* 0  

 
�	 	����  3.10  � ��
��-*�1��-*����14��������������� �������	����*��& 

 

 	/3,4/�	� 2�	���/��  4�/�� 

�� �ก
	�  20,000 0 0 
20,001- 30,000 8 40 
30,001- 40,000 8 40 

50,000 ��� 4�.��� 4 20 
 

��ก�������� 3.10 �����1
	�3<1���������+�'>8�	
���"	����1 20,001- 30,000 ��� 
�-* 30,001-40,000 ��� !)�����1��-* 40 ��	�ก�� ����1 50,000 ��� 4�.������$����1��-* 20     
���	
��� �ก
	� 20,000 ��� ��	������!)�����1��-* 0 
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�	 	����  3.11  � ��
��-*�1��-*3-ก�*��ก��4�.�!	��1��4�.��� � 300 ���ก��ก�����)�����
� �������	����*��& 
 

J�ก ���ก	 �$K��1	24	���K����	 300 �	�ก��ก	 

��,�'�623���	�	�6��1	�� ���# 

2�	���/��  4�/�� 

�� 0 0 
��	�� 20 100 

           
��ก�������� 3.11 �����1
	�3<1���������+�'>8��ก!� ก��4�.�!	��1��4�.��� � 300 ��� 

��	��3-ก�*��ก��ก�����)������ �������	����*��& !)�����1��-* 100 �$��*!	��1��
�	����*��&�<�ก
	���ก 
 
�	 	����  3.12  � ��
��-*�1��-*�
��)ก�����	
��	�ก�����)�4����������ก����� ����
�	����*��& 
 

����,'ก	 ��1���1�ก	 ��,�'����� ��	�6�ก	 

3���	�	��1	�� ���# 

 

2�	���/�� 

 

 4�/�� 

�� 100 0 
��	�� 0 0 

              
��ก�������� 3.12 �����1
	�3<1���������+�'>8��ก!����
	��
��)ก�����	
��	�ก��

���)�4����������ก����� �����	����*��& !)�����1��-* 100 �$��*����ก��-!	��;1�	��
�1��ก 
 �	
���� 3 3-ก�*��4���������������1��กก���)������� �����	����*��& 
 

  

DPU



113 

�	 	����  3.13  � ��
��-*�1��-*�ก���
ก��!	��;1�	����ก����
���4+�$4���������������)����
��� �����	����*��& 
 

�1	60421	/6�ก	 � �2���=	@���� ��	�3�/���

�,'��	�3���	�	��1	�� ���#/�	� 

2�	���/��  4�/�� 

0-500 0 0 
501-1,000 2 10 

1,001-1,500 13 65 
1,501-2,000 5 25 

                    
 ��ก�������� 3.13 �*��5��1
	�3<1���������+�'>8�	
���"	����!	���
���4+�$��
��!� 1,001-1,500 ��� !)�����1��-* 65 !	���
���4+�$ ��!� 1,501-2,000 ��� !)�����1��-* 25 
�-*!	���
���4+�$ 501-1,000 ��� !)�����1��-* 10 �����������1!
����5�
	�!	���
���4+�$
����!��$��ก)���!
�� ���1����+��*!	��;1�	������$)��4�.� 
 

�	 	����  3.14  � ��
��-*�1��-*�ก���
ก��41��<-4���������������)������� �����	����*��& 
�ก���
ก��ก�����4	�
���4��ก����6��*;�!��&�'(ก)����,��� (AEC) 
 

� ��	�3�/����,'��	�3���	�	��1	�� ���# ���1	��	 

�ก��/�ก��ก	 ��L, AEC � F�31 

2�	���/��  4�/�� 

���� 18 90 
��	���� 2 10 

 
��ก�������� 3.14 �*��5��1
	�3<1���������+�'>8�	
���"	����
	��*��ก����6

��*;�!��&�'(ก)����,��� (AEC) �1��-* 90 ��	����!)�����1��-* 10 
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�	 	����  3.15  � ��
��-*�1��-*�ก���
ก��!
��!��
����ก����� �����	����*��& 

   

��	�	,����6�ก	 3���	�	��1	�� ���# 2�	���/��  4�/�� 

!	��1������<�4�.� 15 75 
(��*!���!��
�4�.� 3 15 

��*��ก��>8 2 10 
 

��ก�������� 3.15 �*��5��1
	�3<1���������+�'>8�	
���"	��!
��!��
����������
!	��1������<�4�.�!)�����1��-* 75 (��*!���!��
�4�.�!)�����1��-* 15 ��*��ก��>8!)����                
�1��-* 10 
 
�	 	����  3.16  � ��
��-*�1��-*�ก���
ก����"���-*������!� �!�"4������������)������
� �����	����*��&  

 

����	�������  ���	������� ��	�����,'��	�

3���	�	��1	�� ���# 

2�	���/��  4�/�� 

ก��������� 11 55 
!	��;1�	�� 8 40 

!
���	���ก-!���!��
 1 5 
 
 ��ก�������� 3.16 �*��5��1
	�3<1���������+�'>8�	
���"	��"���-*������!� �!�" 
������ก��������� !)�����1��-* 55 !	��;1�	��!)�����1��-* 40 �-*!
���	���ก-!���!��
!)����
�1��-* 5 
 ���� 

��กก�����+�'>8��ก-�	���
��	�� ก-�	�������+�'>8�	
���"	�����$&;�������*�
	�� 
15-45 �0 2� �� � * � � 
� %) ก � �&� ก ' � � ��* � � �� 7 � � &� ก ' � ����1 �� - * �� +< �) - � ��� ��� + � !
�*
����ก�:�������� (+�!�����) 2��������������1��ก���)������� �����	����*��& 
�$��*
	�!	��1����������1����<�ก
	���*��&��� 2���;�$���� �����������ก	���)������� ������
�	����*��& ก�������� �����$��*�$��������"��);�ก;
� ���� ��*� ���1��� �������	����*��&
�	
���ก����;	��ก	���1�� ��	��;�$������������ �������	����*��&����.�;	��ก	���1���-*
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$��ก�����2�����������ก��� ��� ��
��ก-1�!���ก������1�������������1������	����*��& 
�*��<	�*�
	�� 20,001-40,000 ���  

���	
�ก��4�.�!	��1��4�.��� ����� 300 �����	��3-ก�*���	
���ก�����)������ ����
���	����*��&�$��*!	��1���	����*��&�<�ก
	���ก ��ก��.�ก����� ����4�����������	����*��&
����1�����
��)ก�� ���) ���$�ก ����� �����1�  

ก���)������4���������������1��ก����� �����	����*��&�1������!	���
���4+�$ 
���������!� 1,001-1,500 ��� ,�������+��*����<�� �����!��������������	������1��������1����� � 

���	
�ก����6��*;�!��&�'(ก)����,��� (AEC) ��������� �	
���"	�������            
4	�
!��
�-*!)
	���	��3-ก�*���	�ก���)���������	����*��& 

�������������1��ก����� �����	����*��&!��
����ก��� ����2��1��ก���1���
!	��1������<���ก9 �$���� ����<	ก���ก�*��(��*4���� �	
���"������ �!�"4�����������!�� 
+�'��	����*��&  
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����� 4 
�'�� 	��!	� ก	 �	�ก9�	/6�ก	 ��4� ��� ��	�3�/����,'��	� 

3���	�	�6��1	�� ���#�� �/����/�ก��ก9�	/�1	�� ���# 
 

��กก��&�ก'����������������������)������� �������	����*��& ก-	�
!����*��&
�)�!2��8 ��*��&���-�,�� �-*��*��&"����=��*$�
	�����������)������� ��������*��&
��ก-	�
�����������ก!	��1������<�ก
	���*��&��� �$��*
	���	���!�������ก��ก�1���ก)��������
��ก
	�!
��������<	�-*!	��1���1��ก
	�����*��&��� ����.�������+�
*�&�'(ก)��������*��&
41���1��������ก����)�2��$)���<�4�.��	���	�3-��1�ก)ก��4�����
��.����+�!������ก����-*+�!
��)ก���	���	�3-��1��!
���1��ก����ก���1�������ก4�.� ก���������ก�����ก@������	-*
��*��&��!
����ก�	��ก���	���	�3-�	��������������)������� �������	����*��&��	��ก       
ก5�1��ก-	�
!�� 
 
4.1 ����	�	�ก9�	/6�� F����1	24	����� ��	���� �,'��	�3���	�	�� ���#�'��.� !                   

� ���#	���:�/ ���� ���#�����;� 
�������������)������� �������	����*��&2���ก�)�	����!
���1��ก��!	��1�����

�<�ก
	��-*!�1�!	�ก
	�ก��� ��������*��&��� ,�����	��������3<1�� ����2�!	��1�������	!�1�!	�
�	���ก-�1���ก)�-*!���!��
 ��.���.$)���>���ก4���&�'(ก)�4�� 3 ��*��&��	
	��*����
��*��&�)�!2��8 ��*��&���-�,�� �-*��*��&"����=�,������&�'(ก)�����ก
	���*��&����	���	�         
3-�	������!	��1�� ����.� !	��1���������������� �!�"��1�������1���)������ ��������	����*��& 
��.���.�����""�4����!8ก���������*�
	����*��&�����""� :������ 131 
	�1
�ก��ก ���!	��1��
4�.��� ��1ก ����
1�$����)��1-<ก�1��������������ก��	��ก��ก ��������!	��1��4�.��� � �
����! �������
!
����������ก���	��!	��1���ก	-<ก�1��1
���ก��.�41���*:������ 151 $.&. 2518 
	�1
�!����
�$�$ (Migrant Workers 1975) 41���*:�����.��1��*��&���;)ก�����1��������41���*:�����. 
�*�1���f)���)�	��������$�$����41���2��<ก�1�����ก@������������!	��1�� ;��
2��� �����-*
����9 ��	������ก��ก��������+������*��&��.�9 ���� ������1��� �ก��&�ก'��ก���
ก������ก�����
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ก@������.� 3 ��*��&41���1� ���������ก���
ก��!	��1�� ��ก������������ ��������*��&
�)�!2��8 ��*��&���-�,���-*��*��&"����=��-1
�*�1���!
��!�1�!�����	������7���ก-	�
!�� 

1. ��*��&�)�!2��8 �1����*ก�&�����!	��1��4�.��� � �����*ก�&ก�������������. 
ก. ���ก	���1�� 23 �����"�)�!2��8�	�
����*��> 566.26 ����	�
������                   

552 �����"�)�!2��8�	�������*��> 12,851.64 ����	����� 
4. ��������-*ก���ก����
�� 20 �����"�)�!2��8�	�
�� ��*��> 492.40 ����	�
��

���� 480 �����"�)�!2��8�	�������*��> 11,817.60 ����	����� 
!. ����ก'�� 25 �����"�)�!2��8�	�
����*��> 615.50 ����	�
������                       

600 �����"�)�!2��8�	����� ��*��> 14,772 ����	����� 
�. �������;1���1�� 350 �����"�)�!2��8�	�������*��> 8,617 ����	�����2�

������-ก��-���� 1 �����"�)�!2��8 ��	�ก�� 24.62 ���95 
2. ��*��&���-�,�� �1����*ก�&�����!	��1��4�.��� � �����*ก�&ก���������2����

�����!	��1�����ก ����	�ก��� ����
��-* 8 ;��
2�������8-* 6 
�� ����. 
ก. +�!ก	���1�� 

1) !�������
�� 30 �����"�)�ก)��	�
�� ��*��> 339.30 ����	�
�� 
4. +�!��)ก�� 

1) 3<1��*ก���������� 1,000 �����"�)�ก)��	����� 10,310 ����	����� 
2) 3<1;	
�3<1��*ก���������� 800 �����"�)�ก)��	�������*��> 8,248 ���

�	����� 
3) $��ก������
�� 700 �����"�)�ก)��	�������*��> 7,031 ����	����� 
4) $��ก����
�3������ก���ก�
-�-������8�-*��(�-�����8 1,800 �����"            

�)�ก)��	�������*��> 18,558 ����	����� �	
���(����9 1,700 �����"�)�ก)��	�������*��> 
17,527 ����	����� 

5) 3<1<�-�5ก 700 �����"�)�ก)��	�������*��> 7,031 ����	����� 
6) 3<1<�-3<1�<����� 1,000 �����"�)�ก)��	�������*��> 10,310 ����	����� 
7) ��	�1��������� 700 �����"�)�ก)��	�������*��> 7,031 ����	����� 

                                                 
95  ��*ก�&��กก��������� ������ก ��������!	��1������(��4�.��� ��-*�������4� �����ก���1��

��������� �������	����*��& ��*��&�)�!2��8 $.&. 2548. 
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8) �����2�����������ก��������������5����.�31� 25 �����"�)�ก)��	�
�� 
������*��> 154.75 ����	�
����*��> 750 �����"�	�������*��> 7,732.50 ����	�����96 
��*��>2�������-ก��-���� 1 �����"�)�ก)� ��	�ก�� 10.31 ��� 

3. ��*��&"����=� ������*��&���ก��ก�����������	�1��*ก�&ก ���2���.���.��1
$)���>�
	��*�1����	�� �ก
	������!	���1��4�.��� �4����*��&��.� ���� �����������*ก�&4��
���ก��4����*��&��.�9 ก-	�
!�� ��	ก����� ���������*��&"����=���2!��ก�� IMM ���0��� 1                  
3<1/�ก����*�1������.��-�.������-* 80,000 ������� ��*��> 26,048 ��� ���0���  2 �-*�0��� 3                  
3<1/�ก����*��-��������+�$����3<1/�ก�����!�)! �1���!	��1����	�� �ก
	������!	��1��4�.��� ����ก@����
ก �����������!	��1��4�.��� ����ก@����������4��"����=� ������*��> 65,000 ���97 4�.��� 
!)��ก�����!	��1��4�.��� ����;��
2�� �:-���;��
2��-* 850 ��� ��������2��ก��
 ���� �����!	��1��4�.��� �
���;��
2�� �:-���;��
2��-* 800 ��� ��������2�,�ก���	����*�1�����3);��!	����$�ก !	�$���*
�)���� �-*!	���7��><�2+!�	��9 ��� �����/�ก���!�� 3 �0�*�1�����*ก�&�������������ก��
/�ก����-*��)���������ก����*ก����;�$����*��&���� ��
� 600,000 ��� ���� ��*��> 
198,000 ���98 ��กก��&�ก'��*$�
	��������������)������� �����	����*��&��!
���1��ก��
�*��!	��1������<���กก
	�ก��� ��������*��& 2�������
)�!��*�8��"�������	-*��*��& ����. 

1) �������������)������� ���������*��&�)�!2��8 ������*��&�-5ก9 ��+<�)+�!
���;���*
����ก�:�����1��	�&�'(ก)����
	���"	������-*��)�2���5
�������+<�)+�! � ���1������
�-�ก�-���;�.�;��)�)����� ��������*��&��	����	4���� �������������*��&�)�!2��82�
�-�ก�ก>M8���������ก���
ก��!	��1�����.���1� ก-	�
�1
	� ��*��&�)�!2��8��	��ก��ก ���!	�������
4�.��� � 4�.���<	ก��ก���ก-�ก���*�
	������1��ก��-<ก�1�� ,����*�<ก�*����<	����""��1�� (��	��.���.
ก��ก��������� ก5����*ก�&��กก��������� ������ก ��������!	��1������(��4�.��� ��-*
�������4� �����ก���1����������� �������	����*��& ��*��&�)�!2��8 $.&. 2548 �������ก��
!�1�!����������������1��ก����� ��������*��&�)�!2��8�
1��������(��4�.��� ��
1 ก���	��
��)������1���	����	���1������-*!��.� �-*��	!
��ก)� 7 
���-��
����)�������ก �-*ก����ก
��)������*��ก�1�:$�*����1������"�����ก@���� �;	� !	������ ���$�ก �-*+�'� �����1� 

                                                 
96  ��*ก�&��กก��������� ������ก ��������!	��1������(��4�.��� ��-*�������4� �����ก���1��

��������� �������	����*��& ��*��&���-�,�� $.&.2549. 
97  41��<-�ก���
ก��!	��1��4�.��� �4����*��&"����=�. ���!1������ 12 ����!� 2556, ��ก 

www.pc.saiteichingin.info /table/page_list_nationallist.html. 
98  ������-ก��-������)�����	����*��&. ��*� �
����� 28 ก��+�$��78 2556 7��!����	���*��&���. 
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2) �������������)������� ���������*��&���-�,��ก-	�
�1
	���ก����*ก�&�����
!	��1������(��4�.��� ��-*�������4� �����ก���1����������� ,���������*2�;�8�ก	�����������
ก�����)�����ก���)������� ��������*��&���-�,�� ��	��*ก�&�����!	��1������(��4�.��� �
�-*�������4� �����ก���1����������������$��������4�.��� � ,��������������������-1
�*��5��1
	� 
!	��1��4�.��� �����*��&����<�ก
	� ��	��!
��������)���ก���1�������������	�1��<	��������
!	��1���$�����	���.� ��	�����!	��1��4����������������*ก�&���!����4��ก��ก��������� 
��*��> 50 �)�ก)� �	�
�� ������*��> �ก��� 500 ����	�
�� ,������������<�����1���������
�)������� ���������*��&���-�,�� 

3) �������������)������� ���������*��&"����=� ก���������������)������
�	����*��&2��:$�*��*��&"����=�,�����!
���1��ก����������ก�-*!	��1���<�ก
	���*��&��� 
� �ก����������������� ����2�3	��2!��ก�� IMM ,�����1���0��ก�*�����	�1���!	��1�����
�����!	��1��4�.��� �4��"����=� ��	ก5!	��1��ก5���!��<���<	 ��ก��.����
��)ก��� ���1������������� ����  
����*��&"����=�������1�ก����������� �	
����0�	���������1���!	��1����������!	��1��4�.��� ���*
��� 33,000 ����	�����2�������-ก��-���� 100 ��� ��	�ก�� 32.56 ��� ��	�1�������)�7)��1��
�
��)ก�����$�ก ����� � ���1����������)����������� ��
���ก ��.��<กก@������!
���1��ก��
�)������� ���������*��&"����=���ก4�.� �	
�ก@������*��&"����=��1��""��)�
1�$����������-*
!�1�!����
1�������(7����<"��	���*��&"����=� !.&. 1946 ,�������1
	�����ก@�����<���4��
��*��&����� 14 ��""��)
	� ��!!-�	������+�!ก��+����1ก@����2����&��กก���-��ก�f)���) 
��1��ก������� �&�'(ก)� �-*���!� �$��*�;�.�;��) 3)
 �$& ����+�$������!� ����!���!��
 
,�����ก����""��)����(7����<"������������
	��������	��;��)���)�7)�1���ก��!�1�!�����ก��(
2���	��������.��������	��;��)���;���-*��	;��1
�ก@����������!
����1!
��� �!�"4��
��������	
	��*����;��)� 

���	
�!	��1��������4����������� �����!	��1��4�.��� ��*�<กก ���2�ก��$)���>�
��ก!	�!���;�$4��-<ก�1�����*�����
ก�� �-*!
��������4����*�+�������ก��� ��ก���	��
!	��1��,��������4�.��� ��*ก ��������	�;��
2�� ���
�� ��������8 �����������99 2�� ����4��
��(�����
	�ก��ก�*��
�������3	��ก���������ก!>*ก���ก��!	��1��4�.��� �������!8ก��-�ก'>*
���+�!� ��.���.��	����*ก�&��กก���������4����*��&��� ������ก ��������!	��1������(��
4�.��� ��-*�������4� �����ก���1����������� �������	����*��& ��.���.ก���)����4�����������  
����.��)������	���<กก@�����-*3)ก@���� ก�>�������!	��1����ก�)����2�3)ก@���� ��ก��
                                                 

99  Minimum Wage Law 1959 section 3. 
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��"�������2���	ก�*� ����ก@���������� ก-	�
!������1���	��!	��1���� �ก
	����ก@����
��""��) � ����-	
��
-��-1
��	�1���!	��1�� �<ก2��1��-!	��1��2���	�������� �����1� �����1
	�
ก@�����<����:ก�;	���(7����<"�-*��ก@�����:$�*ก@����������4����*��&"����=���1
!
��!�1�!���ก5��� ��	ก5��ก���-�ก�-�����-*ก4���������	��;��)����)����2�3)ก@������<	����
�$��*��&��������	�ก��ก�*� �3)4����������ก���-�����41������2���	�<ก�1������3-��1��
ก���-�ก�-�����	�ก@����!	��1��4�.��� � ��	ก���)����2��<กก@����ก5�;	
	�����������*��	�<ก
�����������������!	��1�� 

��.���.  ���$�*��;��""��)��������-*!�1�!���!������ $.&. 2528 ����� 40         
��ก�>����!�������)�����������*��&����*��� �����-1
�1!	��1���� ���""�������� 
!������������ ���)�ก���12�4���13<1������"����������$������ �������	����*��&
��ก����1���)����ก-����*��&��� ����� ��������1!	��1���� �ก
	������1� ����	���������)�7)
��*2�;�8������	���������ก ����
1����""��������ก5�1 ��ก!�������*4���13<1������"��
��ก����1���)����ก-����*��&����*�1����1�!
����*��!84�����������������13<1������"��
������
���4��3<1������"�������<	����*��&��.� ����+�����ก1��)�
�������	
�����������
	��*
�1!	��1���� �ก
	������1� ����	���� �����)�7)��*2�;�8������	���������ก ����
1����""�          
������� ��ก�>������	�����1��ก	3<1������"��������
���4��3<1������"���1��1��1��	�� ���ก���
��������� �����<������������ก���-�������*��&��.����������<������������ก���-���
����3<1������3);����ก��<�-!��������*��&��.��$�����1��	������3<1������"��  

��ก�������ก-	�
�����1��5��������ก����ก��!�1�!����������������)������
� ��������	����*��&��ก��1��	���)'�������������1������"����������M<���� ,�����ก��	��
����ก����ก-	�
����������	���<ก�����������กก��ก�*� ������	�<ก�1�����ก@����  

��.���.��"������ �!�"4������������	
���"	��� ����2��;1���������4�!
���<1��
1��ก@���� � ���1����1����ก������������������2���	�f)���)�����""� ������	�f)���)���
ก@��������*��&�-����� ����.�������������!
���ก�������$)��!
���<1��ก4�.�2�
ก�*��
��������$�����	��1�<ก����������������	����	����7��� 
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�	 	����  4.1  ก��!�1�!����������������)������� �����	����*��&�ก���
ก��!	��1�� 
 
�������	P �'��.� ! 	���:�/      �����;� ���กก	  

� � � � !	��1��4�.��� � 

 � � 
 

 
����*ก�&�����!	��1������(��4�.��� ��-*
�������4� �����ก���1�����������  

 

4.2  ����	ก	 Q4�.ก�� ��	�3�/����,'��	�3���	�	�� ���#�'��.� ! � ���#	���:�/ ���

� ���#�����;�ก��ก	 ������604ก9�	/  
��������������!
���1��ก������)������� ���������*��&�)�!2��8 ��*��&���-�,�� 

�-*��*��&"����=� �����������������	�ก���<ก�-�ก-
�2��:$�*��)'��������������ก������ก�ก5�
!	���)ก����ก�����������ก��� ��������	����*��&,�����	��������� $�*��;��""��)�������
�-*!�1�!���!������ $.&. 2528 ����� 4 n!	���)ก��o ����!
��
	���)�������*2�;�8��	���������
��1����!	�������ก��������� n!	��;1�	��o ����!
��
	�!	��;1�	����ก���������  

 ����� 38 n�1���)��13<1������"����������$������ �������	����*��&����ก����        
���!	���)ก����ก!�������
1����ก��-	
���1��ก)�����)�
��ก	���)������ก�>����������� �����
3<1������"����������$������ �������	����*��&����1��4��	�����*������������ก-���$���
4�4����*�*�
-���ก-	�
�1�-*���������*������������ก-��$)���>���5���!
��*4���
�*�*�
-���ก-	�
��1ก5�1 ��	ก��4����*�*�
-���1ก�*� ��1�$���!��.����
��ก ����
-���	�ก)�
����)�
�� 

ก������ก���������)���ก-	�
���
��!�������1ก�*� ��1�:$�*��������""�����1���
���"����ก�7)���������� 36 �-1
��	���.�o 

�*�����ก�*��
�������
	�1
�ก��ก ��������!	���)ก���-*!	��;1�	���������ก�ก5���ก
!������ ,���ก ���
	�����������ก�ก5�!	���)ก���1 1 ��	�4����)������-*!	��;1�	���	
���
       
��	�ก)� 15,000 ��� �;	� ก����� ������*��&�)�!2��8 ��*��&���-�,�� �-*��*��&"����=� �1��
����!	���)ก����ก�����������	�ก��!	��1������	���1�����	�ก)� 1 ���� �-*!	��;1�	������9 ��ก��
���	���	�ก)� 15,000 ��� �;	� �1��������1��ก����� ���������*��&�)�!2��8 ��)����� 8,000 ��� 
��)'����������*�ก5��1��	�ก)� 8,000 + 15,000 = 23,000 ��� 
  
  

DPU



122 

�����������*��5��1
	��)�:�;�$����/���
��<	����2���ก-�	������1������� ������)'��
�����������������1������������ก	��������������!
���1��ก������)������� ���� � ���1������
�����+��*!	��;1�	������� ��
����&�- ����������������.�)�-1�$1���
�1��4�����)�����
���$�8�)��$��*������กก���-�ก-
�4�������1���������-	���. ��.���.ก���-�ก-
��<����
)7����
�-�ก�-��ก-	�
!�� 

1) 
)7�ก���-��-
��������������)������� ���������*��&�)�!2��8 ��*��&
���-�,�� �-*��*��&"����=���	��1 ����.100 

(1) �����1���������ก�;	���zz6&���<������!��$�>);�8 ������
����82���ก��
���<������zz6&��1�	��;��������������)'�����������<กก@������	
	��*����ก�����������        
�<�+�$�������)�	�ก����)'���	��;��)������กก������� �����1� 

(2) ก���1��3<1�!���� �������	����*��&;�ก;
� 3<1����2�� ���1��������������
��� ���)�
)�����ก��;�ก�<� ��������!	��1���
��)ก�� ����1����<�ก
	�ก��� ��������*��&��� 

(3) ก���-�ก-
���������1����!	���)ก��� ��
���ก��*��> 50,000 ���           
�����1��� 2�ก��$������<������ก�	�������
�-*�-�ก-
�������
	�ก��ก�*� ���ก-	�
� ���1
-4�.����ก�*�
�ก��4�������;ก�� ��ก��.�����-�ก-
�������
	���ก������������*��&
�-�������	
	��*������*��&�)�!2��8 ��*��&���-�,�� �-*��*��&"����=� �*������1�������     
��	��1��)��-1
����ก���-�ก-
����������������)���������ก5�<ก�-	��-���$ 

(4) ก���-�ก-
�������2��;1
)7��;	�2������$�����1<�	��;�������-*��3<1���+�'>8
����;�
�	��;��)��ก��!��-��ก������ 2������-)
���2�'>�;
��;�����1�������41������!�  
2���!	��1������<��-���������� ก�>���.!	���)ก����������	���<���1
����ก�>�����*�������
�-�ก���  

(5) 3<1�-�ก-
� ����	
�ก����������.�;�
�������;�
�	��;��) ��	
	��*��
;�ก;
������<	�1�� � ��- ����;�
�	��;��)����41������<������!8ก��4������*;�;��)�����	
��
���ก ��� �$����<����-*�	��;��������ก4�.� 

2) ��
��	����ก���-�ก-
�����)��ก�*� ��	��������������)������� �������
��*��&�)�!2��8 ��*��&���-�,�� �-*��*��&"����=� 

(1) ก������ก�����)���ก�������������)������� ���������*��&�)�!2��8 
��*��&���-�,�� �-*��*��&"����=��-1
�-���� �����6��)'������� 
                                                 

100  ��<" ��""ก�)��ก�. (2550). ก���}��ก
��'���������ก���'�ก'��$��������������K�
�&��������.�a��
�Q���ก�ก' �. ��1� 38-43. 
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(2) ก������ก�����)�-	
���1��������������)������� ���������*��&�)�!2��8 
��*��&���-�,�� �-*��*��&"����=�2���	��ก�����5��$�������ก���-�ก�-������������ 38 
$�*��;��""��) ��������-*!�1�!���!������ $.&. 2528 

(3) ก������ก�����)�!	���)ก��2���ก�����5���	�<ก�1���1��ก
	���� ����ก���
!	���)ก������)� ����
)7���ก�����5����������ก�<ก�1��������ก@����ก ��� �	
���)������-���*
� ����<������""�ก<1�����)� ���������5������.���� �����1� �$����-�ก�-����ก@���� 

(4) ก��2�'>�;
��;�������ก)���)�������กf��.��������$)�$8 
)��� �)�����8���         
� ���1�������������)������� ���������*��&�)�!2��8 ��*��&���-�,�� �-*��*��&"����=�
�-��;��� 

(5) ��
��	��ก���-�ก-
��������������1��ก���)������� �������	����*��& 
��	����ก�>���6��)'�����	����*��& �$����	��������������*��&������ก-	�
!������*��&
�)�!2��8 �1��3<1��ก��*ก�&������!������������� ��������*��&���� �;	� �������-�� 
�)
,��-�8 �!��� �
)��,��8�-�8 �-� 2�����ก�ก5�!	����!��-*!	���)ก���������!	��41���<� 
,��������������� ��
���ก��1!
�������$��*!��
��
	��*������1����ก
	���������101 

(6) ��
��	���;	� ก�>�$��ก����
�3���������� ���������(,���
�ก����*��&
���-�,�� 2�����1���;1
)7��;1��������1���������*� ���������ก��*��&���2���1������
��������
�3����,����1���������$���!
���<1�-5ก�1�� ������,�.���*ก�&��� �����-*        
������)������� ������""��1������+�'�����-*+�'����กg' �ก)!
����	�41�������""��1�� 
�
����ก����ก!	��;1�	����ก���)���� !	�� ������"��� ���� ,�����กก����)�������� ��
�����<� 
��ก��.�����1��ก���-�ก�����������������!	��1��
	���!	��1������<� � ���1�������")�������� ����
�
�3��������(,���
�ก �<ก�-�ก-
���ก��� ����� ���1-<ก�1������������102

  
(7) ��
��	��ก���-�ก-
���ก������ก�ก5�!	���)ก������������$����)������

� ���������*��&"����=� ก-	�
!��������;�
�!���;�����-*;�
�1����ก��ก�-������
���������
��กก
	� 20 !� �41��1�������ก��� ��
��-���<ก��!!-����1����
������)'��������� ��2!
����� ����
�����*��&"����=� ��	�1���41������+�'� �-*������)�!	�4�
�,	� !�-* 50,000-60,000 ��� �-*                  

���)�����1��������)��
� 280,000 ��� ��3<1�-��;���ก
	� 80 !�� ���)����	���-*��)��������.���	

                                                 
101  ก�>���
��	��ก���-�ก-
������������� !	���)ก���������. ���!1������ 31 �ก��!� 2556, ��ก  

http://www.manager.co th/Home /View News.aspx?NewsID=9500000041343 
102  ก�>���
��	��ก���-�ก-
�������������!	��1��4���������������)������� ���������*��&���-�,��. 

���!1������ 14 ก��+�$��78 2556, ��ก http://www.overseas.doe.go.th/Alerts/warning_malaysia20121217.pdf 
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������-�!��0 $.&. 2555 2���)'������""��*���*$��)������� ������.���	�����
����� 1 ก��+�$��78 
$.&. 2556 ���� ���1����������<ก�-�ก-
�:1�2ก�� ���1�������$�8� ��
���	�1��103 

����.���กก�������)'�������������<กก@���� ������)'������������������������1� 
�������������  ���)�ก���-�ก-
���������1��ก������ก�ก5�!	���)ก����������������!	���)ก��             
����<��ก)�ก
	����ก@����ก ����	���	�3-��1 �������1���+��*!	��;1�	���	�3-��1�ก)���"��ก��
ก<1�����)���ก�*����ก��.��	�3-��1ก�����!���;1$�*��;��""��) ��������-*!�1�!���!������ 
$.&. 2528 �-*ก��!�1�!�������������)������� ���������*��&�)�!2��8 ��*��&���-�,�� �-*
��*��&"����=���	������*�)�7)+�$ 

��กก��&�ก'�$�
	�ก���������������<ก�-�ก-
���	2�'���ก@���������	����1��
�ก)��� ก-	�
!�� n����� 30 �1���)��13<1����������1!�������$������ �������	����*��&            
�
1���	�1������"����ก����*������������ก-���-*��ก/=�/��������	�f)���)����1���*
��
2�'��.���	����0����)��0 ����������.���	�ก��������������������������.�� ���.�����o 

� ���1�ก)ก�����!���;1��������	�1��*�)�7)+�$��2�'��������*�p��ก���-*��������
2�'��������������ก��� ��
���)�����������1���3-ก�*��,������<-!	��-���)�-1�� � ���1!	�����
��ก-	�
��� ��
��1���ก)����-*-1������ ���13<1ก�*� �!
��3)��	�ก)!
���
�ก-�
�������ก��
�p��������	��1ก�*� �!
��3) 

,�����ก/=�/������� 38 �1���*
��2�'� �!�ก��	�ก)�������0�-*�����1���	�4��!	���)ก��
�-*����!	��;1�	���������ก�ก)���������ก-	
���1� ���������	�4����)��������$�8�)���	�������������
1
������*ก��!	���)ก���-*����!	��;1�	����ก-	�
 

����� 85 3<1������"����������$������ �������	����*��&3<1����!	���)ก������
!	��;1�	����ก!�������-1
 ��	���	�!�������$������ �������	����*��&2���	������3-                   
�����!
� �1���*
��2�'� �!�ก��	�ก)�����0 ����������	�ก)��ก�������� ������.�� ���.����� 

��ก��&�ก'������$)���>����2�'������กก���-�ก-
������������ก�>�����ก�ก5�
!	���)ก��-	
���1��
����ก���-�ก-
���ก��������� ก	���1�ก)ก�����!���;1��������	�1��*�)�7)+�$
��2�'��������*�p��ก���-*��������3<1ก�*� �!
��3) 

                                                 
103  ก�>���
��	��ก���-�ก-
�������������!	���)ก���-*!	��;1�	��4���������������1��ก���)����

��� ��������*��&"����=�. ���!1������ 28 ก��+�$��78 2556, ��ก 
http://www.thailabour.org/autopagev4/showpage.php? varid =2433,7. 
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2�'��������������ก��� ��
���)�����������1���3-ก�*��,������<-!	��-���1��-1����� 
� ���1!	�������ก-	�
��� ��
��1���ก)����-*-1������ ���13<1ก�*� �!
��3)��	�ก)!
���
�ก-�

�������ก���p��������	��1ก�*� �!
��3) 

 
4.3  ����	6��	�ก9�	/6�ก	 � �2���=	@� ��	�3�/����,'��	�3�6�� ���#�'��.� ! 

� ���#	���:�/���� ���#�����;�  
���������������������)������� ��������*��&�)�!2��8 ��*��&���-�,���-*

��*��&"����=� �	
���"	�������������������1�1�� ��1���0 $.&. 2558 �*��6��*;�!��&�'(ก)�
�������,���ก5��� � ���1���������������1�1����ก-	�
��ก��!	��;1�	������$)����ก4�.��	������+��*
4����������ก�)��4�.� 

��"������ �!�"4���������������)������� ��������*��&�)�!2��8 ��*��&
���-�,���-*��*��&"����=� �������ก���$)��+��*4����������1��!	��;1�	������<�4�.� ก-	�
!��!	��;1�	��
��������ก����
���4+�$  

1) ��"��������!	��;1�	����ก����
���4+�$ �����	��!-1��ก����(7����<" 
ก����� ����4�������������� �)������� ��������*��&�)�!2��8 ��*��&

���-�,���-*��*��&"����=� �1����ก����
���4+�$�$�����2�!�1���1�� ��ก��.��$�����
���4+�$
������
	�����4+�$����45��������*��ก��ก�����"����1� ������ก�1���$���� 2���	-*
��*��&ก ���2�!�1���1������. 

2�!�1���1�������*��&�)�!2��8ก ���104 
1. ก��2�!(�ก�
1��1���ก����ก'��-1
) 
2. 
�>2�!�� 
3. �
��������ก����� 
4. ���8 
2�!�1���1�������*��&���-�,��ก ��� 
1. ���8 HIV 
2. 
�>2�! 
3. 2�!���.�� 
4. ก��2�! 
5. 2�!-��1���< -�;�ก (Epilepsy) 

                                                 
104  41��<-�ก���
ก��2�!�1���1��. ���!1������ 26 ก��+�$��78 2556, ��ก http://www.overseas.doe.go.th 

DPU



126 

6. 2�!��*��� (Psychiatric Illness) 
7. �����ก��� (Hepatitis) 
8. 3-��
��-��$� HIV Antibody (Elisa),HbsAg ���� VDRL/TPHA 
9. �)����$�) (Opiates/Cannabis) 
10. ก����.�!��+8 
2�!�1���1�������*��&"����=�ก ��� 
1.  2�!�*���-*2�!�)�	� 

1) �41�-����ก��2�-	� Ebola Hemorrhagic Fever 
2) �41�-����ก�!������-!��2ก Crimean - Congo Hemorrhagic Fever 
3) ก��2�! (�	�) Pest  
4) �41�-����ก���8�
�8ก Marburg Disease 
5) �41�-����ก-���� Lassa Fever 
6) ��)
��ก2�! Cholera 
7) 2�!,��8- SARS 
8) �41��$)' Smallpox 
9) �41�5�ก�� Dengue Fever 
10) �41������� Malaria 
11) �41��-��� Yellow Fever 

2.  ����"����4+�$�)� 
����.��������ก����
���4+�$����ก)��"��������!	��;1�	����กก����
���4+�$���

��*ก�&ก��������������� �����!	���
���4+�$!����������*��� �����	����*��&-� 
�����                  
8 �ก��!� $.&. 2547 ��ก2��7)��ก��ก�����������.���.2���&���*�����ก��ก���������         

	�1
�ก��$)���>���1!
����5�;������������
���4+�$!����������*�)������� ����
�	����*��& $.&. 2546 ���ก �����1����$����-����������ก�ก5�!�������1����� ��
���	�ก)� 
1,500 ��� �	�!��.����!�������1���41����ก����
���4+�$ �$�����	��1�������1������!	��;1�	����
ก����
���4+�$�ก)���!
� ,���ก������������������1��ก���)������� ��������	����*��&         
����1����
���4+�$�-��!��.� � ���1����+��*�ก	��������ก��.�ก������!	��;1�	����ก����
�
��4+�$� ���1��	��!-1��ก����(7����<"��	���;��>���ก�ก-	�
!�� 
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����� 30 n��!!-�	������ก����ก@�����-*�1���!
��!�1�!������ก@����              
��	������ก�� 

;���-*�")����)�7)��	������ก�� 
ก���-��ก�f)���)2���	����7����	���!!-�$��*������	�!
����ก�	�����������)��

ก ���) �;�.�;��) +�'� �$& ���� !
��$)ก�� �+�$���ก��������4+�$ ����*4����!!- (��*���
�&�'(ก)��������!� !
���;������&���� ก��&�ก'����� ����!
��!)��5����ก������������	4�
�	�����""��)��	���(7����<"�*ก�*� ��)�1 

����ก�������(ก ���4�.��$���4��������!�����	����)���1��!!-�������;1�)�7)�-*
����+�$�1�;	����
ก����!!-���� �	����	�������ก���-��ก�f)���)2���	����7������
��!���o 

����� 51 n��!!-�	�����)�7)����ก����ก�������)ก�������7��>��4�������*���-*
�1����(�� �-*3<1��ก��1���)�7)�1���ก����ก'�$����-��ก������)ก����7��>��44����(2� 
��	����!	��;1�	�� 

��!!-�	�����)�7)�1���ก����)ก����7��>��4��ก��(,����1����������	�����
����-*                  
����*�)�7)+�$ ��!!-�	�����)�7)�1���ก���p��ก���-*4��2�!�)�	����������ก��(��	������*�� 
2���	����!	��;1�	���-*����	�����ก��>8o 

����� 80 (2) ��""��)
	� n�	����)� ���������-*$�%���*����4+�$�����1�ก����1��
���)���4+�$���� ����<	��4+�
*����������4����*;�;� �
���.����-*�	����)���1��*;�;��1���
��)ก����7��>��4���������(����	�����
����-*����*�)�7)+�$ �-*�	����)���1��ก;�o 

��กก�>�����7)��ก��ก����������1��&��� �������!
��������� 36 (2) ��	� 
$�*��;��""��)��������-*!�1�!���!������ $.&. 2528 ��ก�*�����ก��ก���������
	�1
�
ก��$)���>���1!
����5�;������������
���4+�$!����������*�)������� �����	����*��& 
$.&. 2546  

�*�������ก-	�
 �����1
	��*�������.ก �����1����$����-����1���!
����5�;�� 
��1����������
���4+�$!����������*��� �����	����*��&ก-	�
�1
	� �*�������ก-	�
�1
ก �����	��1�;1���!��ก������$����-4����(��������$����-�������.����$�*��;��""��)
��!8ก�����;� $.&. 2542 (41� 4 ��	��*�������ก-	�
) ก	���1;	�����4��3<1������"���������
�$������ �������	����*��&������$�����������
���4+�$ก������$����-��ก;�����1���
!
����5�;����1����������
���4+�$!����������*��� �����	����*��& 2�������������
�1��ก���)������� �����	����*��& ������1����
���4+�$����1������!	��;1�	���������!��.�-*              
��	�ก)� 1,500 ��� ,������������4�.��<�2�����$����-����������41���� �ก����
���4+�$ก5
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��ก�*!)�����4�.��<� � ���1�ก)+��*�ก	�������������)������� �����	����*��& �$��*
	�
�������	
���ก����3<1���������1�1��� ��
���)� 1,500 ��� �������� ��
���)������ก�-*����+��*
�ก	������ 

�����$)���>����$�*��;��""��)�-�ก��*ก����4+�$ $.&. 2545 �����""��)���$�����1
�����������(7����<"��ก���	����)�!�1�!�����4+�$ � ���1�������>84��ก@����:�����.�$���
!�1�!�����4+�$4����*;�;� ��	
	��*����ก�����)���1����4+�$�-*ก���p��ก��2�!                 
ก����ก'�$����-�-*ก��z���z<�����+�$���41��	�;�.���ก���$��82���	����!	��;1�	��             
,����
����ก����
��	��ก��4���������������)������� ��������	����*��&1
� �������""��)
�������� 3 n!	��;1�	���$�����)ก����7��>��4 ����!
��
	�!	��;1�	���	��9 ����ก)4�.���กก��
��1��)ก����7��>��44����	
���)ก���1�ก	 (1) !	���1�����)���4+�$�-*�p��ก��2�!o �������!
��
����""��)�*$�
	�!	���1�����)���4+�$�-*�p��ก��2�!�	������!
���
����!	���
���4+�$1
� 
�$��*ก����
���4+�$���
	���������ก���������ก���p��ก��2�! 

����.������$)���>�ก�>������������� �)������� ��������	����*��& ,�������
!������ ���������";��)��� �	���1����1����)�7)���$�*��;��""��)�-�ก��*ก����4+�$             
$.&. 2545 �������� 5 �)�7)��ก-	�
�����������������!!-�������";��)����	���1�����)ก��
��7��>��4 ก-	�
!�� ก����
���4+�$��������)ก��������	
���)ก����7��>��44����( ���� 
����$����-�������.�4�.����$�*��;��""��)��!8ก�����;� $.&. 2542 �12���	�1������
!	���)ก�� �$�����1��!-1��ก����(7����<"��	���;��>���ก���� 2550 ก�����ก�*��
�������,���
����ก�*��
��������1����!�1�!�����������1�1���!
������7��� ��ก��.��	����)���1��*;�;�;�

��������� � � ���1ก�>�����7)��ก��ก����������1��&��� �������!
��������� 36 (2) ��	�
$�*��;��""��)��������-*!�1�!���!������ $.&. 2528 ��ก�*�����ก��ก���������
	�1
�
ก��$)���>���1!
����5�;������������
���4+�$!����������*�)������� �����	����*��& 
$.&. 2546 2��*�������ก-	�
�1ก �����	��1�;1���!��ก������$����-4����(����
����$����-�������.����$�*��;��""��)��!8ก�����;� $.&. 2542 (41� 4 ��	��*�������ก-	�
)  
����ก�����.�3-��*2�;�8��1�ก);	������ก	3<1������"�����������1ก���������������)������
� ��������	����*��& $�����������
��	��ก���������$����-��ก;�����1������"��� ���1
����������)������� ��������	����*��&�1������!	��;1�	����ก��� 1,500 ��� ,������������4�.��<� 
� ���1����������1��������*2�;�8 �������7)���*��&��� ������ก�*�������1����������;1
��)ก��ก����
���4+�$��������)ก��������	
���)ก����7��>��44����( ��������$����-���
����.�4�.����$�*��;��""��)��!8ก�����;� $.&. 2542 2���	�1������!	���)ก��� ���1������             
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��	�1���$)��+��*�-*������������$�*��;��""��)�-�ก��*ก����4+�$ $.&. 2545 �����ก2�
��&��� ���������(7����<"�����	�!�1�!����)�7)�ก	��*;�;� ����ก5!���������������)������
� �����	����*��& 

2) ��"��ก�>���*ก�&4��ก����������ก���
ก��!	���
���4+�$ ก��ก����	��(��
ก@������	�������� 

ก���*��กก@���� �����*��������� ��*ก�&�	��9 �	���1��$)���>�
	�ก@������1
� ����������	 �:ก�;	�ก����*ก�&ก ��������!	��;1��
���4+�$!����������*��� ����
�	����*��&2���&���*�����ก��ก���������
	�1
�ก��$)���>���1!
����5�;������          
������
���4+�$!����������*�)������� �����	����*��& $.&. 2546 �����ก2��7)��
ก��ก���������2�ก����ก�*�������ก-	�
 ���!
������� 36 (2) ��	�$�*��;��""��)����
����-*!�1�!���!������ (:������ 2) $.&. 2547 ����� 36 (2) �	�!�������41����ก����
�
��4+�$����-�ก�ก>M8 �-*
)7�ก�� > ����$����-����7)����*ก�&ก ��� 

�����$)���>���������41���1��-1
�*$�
	������ 36 (2) ��""��)��1�7)��ก��ก��
���������� ����ก ����-�ก�ก>M8�-*
)7�ก����ก����
���4+�$��	���.� �)�1��1� �����7)����
ก��ก ��������!	���
��	��ก��4������������)������� ��������	����*��& ก����!
��4���
!
����ก-	�
�	��ก�*� ���	�1�$��*� ������ก��ก ����ก���
ก��ก����)��1����ก@����������
��	��;���� �$����p��ก��ก��-*��)�)�7)4����!!- ���� �p��ก��ก������)���*$g�)�);��4��3<1�;1
� ������(  

����.� ก����ก��*ก�&:�����ก-	�
4���7)��ก��ก�����������������ก ��������
!	���
���4+�$ �������ก����กก@������������41�!
���ก)�ก
	�� �������ก@������	����1� �����
1 
(Ultra Vires) � ���141�!
����ก-	�
���!���;1��	�1  

��กก��&�ก'���������1
	� ก���������������1����+��*��ก������!	��;1�	����������
�
��4+�$����+��*�ก	�������������1��ก���)������� �������	����*��&�
������*��&�)�!2��8 
��*��&���-�,���-*��*��&"����=� 2���	��!-1��ก����(7����<"��	���;��>���ก���� 
$��7&�ก��; 2550 �-*$�*��;��""��)�-�ก��*ก����4+�$ $.&. 2545105  

 
  

                                                 
105  
)�)��� (z�p�-��) 
)�;���;�. (2555, ����!�). n��"�����ก@�����ก���
ก��ก����
���4+�$4��

!����������*��� �������	����*��&.o ���������������� ��������'
�X���������, 41. ��1� 27-37. 
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4.4  �'�� 	��!J�ก ���ก	 ��L,� �0	��# %(ก'2�	�:�/� (AEC) ก�� � ��	�3�/ 8 �'0	0�@  
ก-�	���*��&�����,�����.� 10 ��*��&�1�	
�ก����6�������,��� ก-	�
!����*;�!�

�&�'(ก)����,��� (ASEAN Economic Community: AEC) ก �-���*��4�.���5��<���� ���0$.&. 2558  
�	���	�3-��1+<�)+�!���,��������-�����	�-���� �$��*�����-�ก���&�'(ก)������&�ก�+�$���
�&�'(ก)������	�$1+<�)+�!���2-ก �������ก����*;�!��&�'(ก)����,��� (ASEAN Economic 
Community: AEC) �	��� ���1�)�!1� ��)ก���-*�������!-�����1����	��������+<�)+�!���,���           
� ���1�ก)41��ก-��������	
�!�>�����)��ก
);�;�$ (ASEAN Mutual Recognition Arrangement: 
MRA) ,�������41��ก-��ก���
ก��ก����
������������	
�ก��������!�>�����)4��3<1� ����1��
��)ก��2��:$�*��ก-�	����������ก
);�;�$ 8 ก-�	�
);�;�$ �1�ก	 �$��8 �����$��8 $����- 
)&
ก� 
��ก� ��
� �����)ก ��ก��";� �-*
);�;�$�	�������
  

����.�������ก	���1�ก)3-ก�*���	�ก-�	�
);�;�$��.� 8 ก-�	�
);�;�$���-*�������	�����. 
1) �$��8 
�$��8����
);�;�$���� �!�"�-*�����������4����*��&��� 2�������;�$����1��<�-

��ก'���4+�$4����*;�ก�����*��& ��	 > ���������$��84��!-�����������ก��� ��
���*;�ก�
����*��&2�� ��
��$��8����.��).� 45,124 !� � ���1�$��8�����!��1��<�-��*;�ก����
��*��>$��ก
	�!� �	����	�$���$��	�!
���1��ก����ก��<�-��4+�$4����*;�;�� ���1ก��
��6����
);�;�$�$��8�1���3-ก�*��2���41���-*41����� ����. 

(1) 41�� 
ก. ก����6���� 
);�;�$�$��8�	��� ���1�$��8��ก�	����*��& �����*��&���,���

�41���� ��������*��&����$)����ก4�.� � ���1� ��
��$��8�	�� ��
���*;�ก���� ��
��$���$� 
4. �$��8����*��&�����2�ก����� ��������	����*��&�1�	��4�.���ก��.�2�ก��

��ก���1���!	��1������<�ก
	�����*��&��� �;	� ��*��&�)�!2��8���!	��1��4���$��8��กก
	�
��*��&�����������	� 

(2) 41����� 
ก. ก�������*��&��� ��� ��
��$��8��������	�$���$���ก��.��$��8����;���
;�"�:$�*

���������1�� ก�����!��ก	���� ��������	����*��&�	���	�3-��1��*��&���4���!-�ก�             
���ก���$��8����;���
;�" � ���1��"��2�!����1���;1�$��8�:$�*����1������!	���)ก���$��8����<�
��ก�)��4�.� 

4. ก����6��*;�!��&�'(ก)����,��� �	����ก����6������1���	��9 ��	
	��*����
�)�!1� ��)ก�� �
���������� � ���1�������������ก4�.� ��ก������������ ��������*��&����ก)
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��5��=
������ก�)����1���41����ก����ก'����.���1�����*��&���� ���� � ���1
);�;�$�$��8�1���
3-ก�*��ก-	�
!�� �	�3-��1�$��8� �������ก��ก��<�-!��=
���ก4�.�� ���1��*�)�7)+�$��
ก����ก'����--��-*ก��<�-��*;�ก�����*��&����	���1���	
�����1��-���1
� 

2) �����$��8 
�����$��8���<�-��4+�$z����1�ก	3<1 �41����ก����ก'���������������*��&�����         

�����$��8��*��> 12,000 !� ก��������!
��$�1��4��
);�;�$��ก-	�
�	�����$)����ก4�.�                 
��.�ก����������
4���+������$��8�-*��
�����$��8�����	
	��*������+�'� �����-�ก�<��ก��
�����ก����� 2���*��&������-�ก�<������(��4����*��&����(����)ก�� ���1��*��&���
���
	�����3<1� �1�������$��84�����,��� ��	����ก5���ก����6����
);�;�$4�������$��8�*$�
	�
�����$��8����	���1���3-ก�*����	��กก5�1��ก-	�
!�� 

(1) 41�� 
ก. ���������������$��84��!-�����*��&���2���� ��
���*��> 12,000 !� 

2����	������
����4��!-���*��> 4,000 !� ก�������ก����6������ก�������$��8�	����*��&
����41��-�ก�ก>M8��� ��������*��&��� �	���ก1��"��ก��4��!-������$��8����*��&���
���1����	
� 

4. ก��������
4���-�ก�<��ก��&�ก'���������+�'��	����*��& � ���1�����$��8            
��ก��$�%���������ก4�.� 

(2)  41����� 
 �$��8�-*�����$��8��������;�$���4��!-�����*��&��� ��	��*��&���ก5��           
��!-�ก����ก���$��8����������������*����ก-�-*����3<1� ����*�����,��� ����f)��7��	�1���
�����$��8��������!
���;���
;�"�-*��2�ก����ก��� �����	����*��&�������*��&���,��� 
�	���<ก����
��� �������2�������<�����������!	��1���-*�
��)ก������<�ก
	�����*��&���                   
�������� ���1��*��&����ก)+�
*������-4�������$��8 

3) $����- 

);�;�$$����-����*��&���������;�$����1��<�-!��=
� �-*�1��� ������	�����ก 

��ก��.� �1���!	��1������1���-*�
��)ก�������	�$���$���ก�����ก��
);�;�$�$��8�-*�����$��8  
��ก��.������������ ��
�$����-ก5��	�$���$��	�!
���1��ก��4����*;�ก�����*��&���             
�������6����,��	���	�3-ก�*���	�
);�;�$$����-,�����41���-*41���������. 
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(1)  41�� 
ก. ก�����$����-����*��&�����	�$���$���ก��<�-3<1�=
� �������ก����6����,�

�	���	�3-���1$����-��ก�	����*��&�41���� ��������*��&����$)����ก4�.�2�������������1
�����	��6����,���	���������ก����	��$����-����*��&���,������ ��������*��&����1���-1
 
���)�;	� $����-��ก��*��&z6-)��6��8106 

4. $����-����*��&����	�����)�7)��� ��������	����*��& ������,�����ก
4�.��	�3-��1�1���!	��1���-*�
��)ก������$)����ก4�.� 

!. ����	�3-��1��ก���$)��!	��1���-*�
��)ก��$����-����*��&����$����p��ก��
��"��ก��������- 

(2) 41����� 
������-ก-�������)������-�ก�-������	�1 ��ก!	��1���-*�
��)ก������*��&4��


);�;�$$����-����1�1�� $����-�����!
���;���
;�"�	����	����<	�)������ก
	�� ���13- 
4) 
)&
ก� �-*��ก� ��
� 
�������6��*;�!��&�'(ก)����,��� �	���	�3-��1�&�'(ก)���+<�)+�!���,���4�����
 

� ���1+�!ก��ก	���1����� ��
��$)����ก4�.���7��ก)�ก��ก	���1����	
	��*���� ��7��><�2+!1��
$�.�(�� ก��ก	���1�����;)�$�>);�8 ������ก��� �;	� ��� ��!���	��9 ���zzp� 3-)������8               
4����*���$��ก�7���;��) �����1� � ���1��.�
)&
ก��-*��ก� ��
���������1��ก����ก�)��4�.��$���
� ���$�%����*��&�����,��� ��.���.
);�;�$
)&
ก��-*��ก� ��
���<	��ก �ก��<�-4���+�
)&
ก�  

(1) 41�� 
ก. 
)&
ก��-*��ก� ��
�����������)������� ��������	����*��&�����

��*��&���,��� 2��1���!	�����������<���ก�)��4�.� ก
	�� ��������*��&��� 
4. ก�������6ก-	�
!����*;�!��&�'(ก)����,��� (ASEAN Economic Community: 

AEC) �	���	�3-��1�ก)ก��������
��.����
)���-���-*
)&
ก��-*��ก� ��
���1�$)��&�ก�+�$�$���
����������,�����*����������!� ��ก��	�$)��&�ก�+�$4��������-1
�	���������	�ก���<ก������
�	��1�
�����!
����������กก
	���	�����1 

!. 3<1��*ก��7��ก)���2�ก���-��ก�����������&�ก�+�$��ก4�.���	
	��*����
)&
ก�
�-*��ก� ��
���� ���� �	����*��& 
 

                                                 
106  41��<-�ก���
ก��$����-. ���!1������ 26 ก��+�$��78 2556, ��ก 

http://www.oknation.net/blog/surasakc/2012/12/10/entry-1 
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(2) 41����� 
ก���41���4��
)&
ก��-*��ก� ��
������,����������$)��4�.������ ��
���ก ������

�	��1�
 ��ก-	�
�	����&�ก�+�$1��+�'��-*��ก'*�����
)&
* � ���12�ก��4��
)&
ก�����-*
��ก� ��
��������������	�ก���<ก�-)ก�1������ก4�.� �������;	������ ���1�	�3-��1
)&
ก��-*��ก� ��
� 
�����&�ก�+�$�1���<ก����������1��ก����1���1 

5)  �����)ก 
�������������ก�&�'(ก)����4�����
���+<�)+�!���,�����กก����6����,� � ���1+�!

7��ก)�ก	���1����!���	��9 ��.�����*��&�-*��+<�)+�! �;	� ��*��&��������8 (��)����6��*��&) 
��*��&��7��>*��*;�;�-�
 �����1� � ���1
);�;�$�����)ก�������<	��*��> 17,000 !�                 
���
��*��& � ���1�����)ก3<1� ���1������ก�����!���	��9 ��������1��ก����ก4�.� ����.������)ก
����1���3-ก�*��ก-	�
!�� 

(1) 41�� 
ก. ��62�ก����1�����)ก����*��&�����*ก����;�$�	����*��&�-*�1���!	� 

�1������<�4�.� ���45�4�������)ก���!�������45��-*��ก-�ก'>8�-*��1�����-�ก'>84�������)ก
������	����*��& 

4. ก���$)����������)ก���-�ก�-��
�%�7���� �����*��ก�8�;1  ��1 ����                 
���:������,����$����$)��&�ก�+�$4�������)ก��+<�)+�! 

!. ����ก��ก�*��1�&�ก�+�$4�������)ก�����1��ก4�.� ��.�1��+�'��-*                  
1����!�)! 

(2) 41����� 
��1�����)ก��������45��-*&�ก�+�$����
4����
��� ��	������������!	��1��4��

�����)ก�����*��&���!	��1���<กก
	�����	�3-ก�*���	������)ก�����	��กก5�1�� ��	���;	� 
�����)ก4����*��&z6-)��6��8�������	�1��+�'����กg'�-*!	��1������<กก
	� 

6) ��ก��";� 
��ก��";�����3<1���������ก��
���3�1��ก����)�4����	
�����	��9 �������*;�!�

�&�'(ก)��������,��� �	���	�3-��1ก-�	���*��&���,�����!
���1��ก��ก��
���3�ก����)� ��1ก��
ก)�ก�� �$���!
��!-	����
��ก����*ก��7��ก)� ��ก��";�����	�������������
);�;�$�����<	��
41��ก-�������!�>�����)��ก
);�;�$���,��� (ASEAN Mutual Recognition Agreement: MRA)  
� ���1���������������ก��";������!�>�����)����(���!-�����1����� �����1�	��4�.� ก-	�
!�� 
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(1) 41�� 
ก. �$)��2�ก����ก��";������&�ก�+�$��1����";��-*+�'���ก��� ���������*��&

���,��� � ���1!	��1���<�4�.� 
4. ��)'���	��;��)�������ก��-��������*��&�����ก4�.�!
���1��ก����ก��";�4��

��)'���	��9 �	���$)��4�.�1
� 
!. ก���$)��&�ก�+�$4����ก��";�����*��&���� ���1����1������*��&���

�1�����*2�;�8�$��*��ก��";���!
����������ก4�.� 
�. ��ก��";���ก-�	���*��&���,�������&�ก�+�$�������(���41���������
�-��ก��

ก���1����������ก4�.� ��ก��.���ก��";��������*��&�����!	��1���<กก
	���*��&��� �;	� ��ก��";�
z6-)��6��8 �����1� 

(2) 41����� 
�����1��ก��";�ก-�	����,������ ��������*��&����*��41����	1��41������	���ก��";�

���ก5�	���� �;	� &�ก�+�$1��+�'������ก��";���������	!	������*�)�7)+�$ � ���1��ก��";������!
��
�;���
;�"1��+�'����กg'��ก��*��&�$�����1���-*!	��1������<กก
	��	�����)�7)�1���ก���1�����
��กก
	�  

7) 
);�;�$�	�������
 
ก���	�������
�-*��)ก�����
	�������4��4��+<�)+�!���,��� �$��*��	-*��*��&��

ก-�	����,�����
�%�7��� ��*�$>� �-*��-	��	�������
����-�ก�-�� ��*��&���ก5���
	��2����
�	����)�ก���	�������
�-*��)ก�������2�����-�ก��ก��4���!-�����&�'(ก)�+������*��& � ���1
�ก)ก��3-�ก��
);�;�$�	�������
4�.���	���1�� �����ก-�	�7��ก)�� �!�" 2 ก-�	� �1�ก	 ก-�	�7��ก)�2����� 
(Hotel Services) �-*ก-�	�7��ก)���)ก��1��ก���	�������
 (Travel Services) 2��*!���!-��
��.��� 32 � ����	������ 6 ��4� ��4���;�$��-	���.�	���13-ก�*����.�41��41����� ����. 

(1) 41�� 
ก. ก���	����)�
);�;�$�	�������
����ก��3-�ก����1������1��ก���	�������
�����

����1��	��ก�1��!	�����������$)����ก4�.���	
	��*+������*��&��� ����2�ก����ก��� ����
���	����*��& 

4. 
);�;�$�	�������
�*����ก-�	�
);�;�$����
�ก-�	�ก����ก4�.� �$���;	
���-���-*
����������ก�1���)�7)4�����1�	��4�.�����*��&��� 
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(2) 41�����  
�������1���)����ก
);�;�$�	�������
����<ก��	������ก��������ก-�	�
);�;�$�	�������


����*��&��ก-�	����,��������+�'�����ก
	� 2���;�$�������1���3-ก�*����	
	��*�����ก8 ����
$	�!��
 �����1� 

�����1
	�ก����*;�!��&�'(ก)����,��� (ASEAN Economic Community: AEC) 
�	���	�3-ก�*���	���������� 8 ก-�	�
);�;�$ ��	��������1/0�����1�*��	�;	 8 ก-�	�
);�;�$
2���� ��	ก5�1���3-ก�*���	�ก����6��*;�!��&�'(ก)����,��� � ���1��ก����������*
�)������� �����	����*��&�*�1���$)����ก'*��
);�;�$4�����-*$�%��&�ก�+�$4�������
��	����5���� �$��*ก���
�ก-�	������,����	��� ���1ก-�	�
);�;�$��!<	�4	���ก4�.� ��	����ก5������$�
���
-�����*$�%���-*�$)��&�ก�+�$4������1�����ก
	�����������*��&���� ����.�ก��&�ก'��-*
ก�����	
�4��+�!��(��ก����1ก�����������$����$)��&�ก�+�$������������� �������	���)�� 
 
4.5  ����	�	�ก9�	/6�ก	 ��4� ��� F�������,'ก	  ��	���,=�/ �	0����	�/ ���

�=	@��,�4�6�ก	 ��	�	����� ��	�3�/����,'��	�3���	�	�6��1	�� ���# 
ก��!�1�!�����������������<	�	����*��&��	
	���������4���
��)ก�� !
���-�+�� 

��;�
������ �-*�+�$�
-1����������""��)�������1��!
���1!
��� �!�"������	���)�� ���������
��ก�����3-�	�;�
)�4��-<ก�1���12��������""�:������ 155 
	�1
�!
���-�+���-*��4+�$
��������ก��� �����-*41���*��� 164 ������!
���-�+���-*��4+�$��������ก��� ����            
!.&. 1981 ,����1��""��)��1!
��� �!�"�ก	!
���-�+����ก��� ����4��-<ก�1�� ��ก��.�������ก��
���ก@����2�� ���ก�����*��& ���	�����. �����-*��������.   

1. ��*��&�)�!2��8������*��&������&�'(ก)����4�����
�<��-*����1
	�������*��&�����
�&�'(ก)�4����"	��+<�)+�!���;���*
����ก�:�����1 2���1!
��� �!�"ก��!�1�!���������
�
��)ก�� !
���-�+�� ��;�
������ �-*�+�$�
-1����ก��� ����ก-	�
!�� 

1) ก@����
	�1
�!
���-�+����ก��� ���� (Factories Act) ,�����41�ก ���
�ก���
ก���������������-*!
���-�+����ก��� ����4��-<ก�1���-*!
��������<	4����!!-�����<	
+����2�����  

��ก�������������1�41�� ������2������	���1���!
��!�1�!������ก@����
��ก-	�
�	
��)�!2��8������������	��1�
�1����������  
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2) ก@����
	�1
�ก������ �����-�.��;�$ (Central Provident Fund Act) ����ก@�������
���-�ก�ก>M8��ก���	����)��*���41��41�ก������ �����-�.��;�$�$���� ����	������!	�������1�ก	
-<ก�1�� 

��ก�>�-<ก�1���).���ก��� ��������*��&�)�!2��8�����ก'��>���� 2�������           
�	��1�
,����
����������������)������� ���������*��&�)�!2��8�	���1���ก��!�1�!�����ก��
�f)���)��� 2��1�������5���ก�����)���� ���������������	�;�
)� �	��ก�� ��ก���f)���)����	��
�1���ก��!�1�!��� ��.���.3<1���)�7)�1���!	����� !�� ���� ���� +���� ���� ���� �)� ����              
4���������	��1�
 

��กก��&�ก'�ก@�������	
�ก��!�1�!��������� �
��)ก�� !
���-�+�� ��;�
������ 
�-*�+�$�
-1����ก��� ��������*��&�)�!2��8�	�������1��5�
	���*��&�)�!2��8��1
!
��� �!�"�	���������.�����*��&4��������-*�������	��1�
����������-�ก��ก- 

2. ��*��&���-�,��,�����$�����)ก��;������� ��������������)������
� ��������*��&���-�,����<	��	���	������� 2������*��&���-�,����ก@������1!
��!�1�!���
�������
��)ก�� !
���-�+�� ��;�
������ �-*�+�$�
-1����ก��� ����2��:$�*��
+�!������ก���2���<	+����1����""��) ก@����2������-*�!�������ก� (!
���-�+�� ��;�
������ 
�-*�
��)ก��) The Factories and Machinery (Safety, Health and Welfare) Act 1967 ��.���. 

ก@����:�����.�1ก �����1����1������1������ก�����
��)ก����1�ก	������2���
ก����""��)
	� n����1���-*3<1
	��1���������ก�������1���� ���)�����ก���$�����1�ก)!
��������
	�
-<ก�1����ก!��*�1���1���!
���-�+���-*��;�
������ �
���.��
��)ก����������ก��� ����
����������1���*�������f)���)�1o 2����ก@����:�����.�1ก ����<����4��!
���-�+��4��
���������2�����������ก�����	
	��*�����������$�ก� ����������� ���ก�>8�	��9 ��ก��<�-            
1��!
���-�+����ก�ก)�������������2����� �1����	���
 (��-�������.�31�) ก�����. ���� 
�1���. ���ก���	
��
����ก����ก'�$����-���.���1�   

��.���.��กก��&�ก'�ก@����4����*��&���-�,����1!
��!�1�!�����������	
	��*����
������+������*��&4�����
�����������������)������� ���������*��&���-�,�� ��������ก
ก��� ����+����2�����������ก�����ก����������.������*�+��	���1���!
��!�1�!���             
��	������ก�� �����1
	���*��&���-�,���*��	!	���	����)�ก���1����������ก�	����*��&ก5���  

3. ��*��&"����=�������*��&�����!
�����)"��ก�������ก��.����ก-	�
��41���1������1
	�
�����������&�'(ก)��*;*-���
ก5��� 2�����������ก@������1!
��!�1�!����������
��)ก��  
!
���-�+�� ��;�
������ �-*�+�$�
-1����ก��� �����ก	��������	
	��*����;��)�2� 
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��	��ก��ก�ก������;�.�;��) &���� ����+�'� 2���ก����""��)�
1��ก@����
	�1
�!
���-�+��
��������ก����-*ก@����
	�1
���4+�$ 1972 (The Industrial Safety and Health Law 1972)107 
�-*$�*��;กg'@�ก��ก���
ก��!
���-�+��������ก����-*������ (The Ordinance on 
Industrial Safety and Health, Ministry of Labour Ordinance No.32 of September 30, 1972) 2�
ก@������.����:�����	�!�1�!�����������1��!
���-�+����ก��� �����-*��;�
������4��
���������
9 �� ��.���.�����-*�����-*���*� �!�"ก-	�
!��  

1) ก��!�1�!���2�����1����.�ก�*� �2�������ก���	��9 ��ก��!�1�!����ก	
��������ก���������ก�����)������กก��� ����   

2) ก�������	
����+�!��(��-4����*��&"����=���*���ก����
��)ก�� !
���-�+�� 
4������������ �����$�����1��!
�������+���1�������2���ก����� �!<	���!
���-�+����ก��
� ���� 2�! ���������*�+�4��������ก��� �-*4��4��2������$�����1��!-1���-*!�1�!���
��������1�-�+���1��	������*�)�7)+�$ 

3) ก�������*��&"����=���	���ก	������ 2��:$�*�����������)���1�� �������	2���
����ก��;	
���-�� 

4) ��1ก����*� �ก��� �����ก	�������$��������
��)ก�� !
���-�+��4��
������ 

5) ก����1!
��;	
���-�����ก���$��8�ก	-<ก�1�� 2�����1������3<1ก�*� � ก-	�
!�� 
�1����ก����
��	��ก���ก	-<ก�1����*� ��0�$�����1�$��8� �ก��
)�)�:��2�!�-*<�--<ก�1������ ����
�ก	����1����ก��ก������5� ������5��=
���กก���f)���)��� ��.���.-<ก�1���1����1!
���	
�����ก	
����1��1
� �
����ก��������ก��;	
���-�����! ���*� �4���$��8��ก-<ก�1����5��=
� ���)�;	� 
ก��-;��
2��ก��� ����   

6) ก����-������������ ���� �$���! ���������4+�$4������������� �!�" ��	��ก����
ก�>����-<ก�1����5� 

7) �=
���กก������2�!�)�	��1���������1���1����! ������1���)��1-<ก�1���f)���)���
�	�-<ก�1��2����
��,������� ���1-<ก�1�������)2�!��1
� 

                                                 
107  41��<-�ก���
ก��ก@�����ก���
ก��ก@����
	�1
�!
���-�+����������ก����-*ก@����
	�1
�

��4+�$ 1972. ���!1������ 20 7��
�!� 2555, ��ก http://www.jniosh.go.jp/icpro/jicosh-
old/english/law/IndustrialSafety Health_Law. 
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8) ก���	����)�ก)�ก���������ก���ก	-<ก�1���$�����1-<ก�1��-!
���!�����กก��
� ���� ���)�;	� ก���	����)�ก���-	�ก��� �
����ก)�ก����	��9 ��ก�����)���1������!!�����<	3<1�;1
������   

9) ก����������$�ก���*�
	��ก��� ���� ,���! ��������+�$�
-1����	��1�ก)           
!
�����������.���>�+<�) 4��4��������� �������$�ก� �����3<1�;1������ �. ��������*���-*��
����(�������7��>��4,�����ก��	��!
���*���	���	�3-�	�!
����������ก���ก)2�!�*����
2������1 �1���. ���ก����ก���	
�;���")���	������*�� �-*��4������$���$��	�� ��
�
������ �
����!
���*����	������*���$�����	��1������-	��$�	�*��4���;�.�2�! 

��กก��&�ก'� ����ก�����ก@����!�1�!����������
��)ก�� !
���-�+��                  
��;�
������ �-*�+�$�
-1����ก��� �����ก	������ ��ก��!�1�!�����������	
	��*��;�;��)� 
��.���.�����������ก��ก���1���������	���1���ก��!�1�!�����ก��� ���������*��&"����=���	
	�
�*� ��������	
��4����*��& ;	
��
-�� ก@����4����*��&"����=��)�1��ก��ก�ก�������-��ก
�f)���)�	�3<1�;1������   

�����$)���>�ก@����4����.���*��&�)�!2��8 ��*��&���-�,���-*��*��&"����=�       
ก-	�
�1
	���ก�����������
��ก@��������������	���1���ก��!�1�!�����	����5�����-*��
����(�� ��	��.���.��+�!�f)���)4�.���<	ก������1�� ��ก����1���-�ก�-����ก@�����	���	�3-�	�!
��
�-�+�� ��;�
������4���������������)�����������*��&��.�9 ��	���-�ก�-������	�1 ��.���.�1��
4�.���<	���+�!��(��ก����1!
��;	
���-�����	��<�-�������������)����������	����*��&            
��	
	��*�����������<กก@��������3)ก@����!
���-�+����กก��� �����-*�
��)ก�����
�����)��� �!�"�-*����1��!
���1ก��<�-��1�������������(��2��-�ก�-������������-*
�-�+����	���������� 
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�	 	����  4.2 ก��!�1�!�������������ก���
ก��!
���-�+�� ��;�
������ �-*�+�$�
-1����
ก��� ����4���������������)������� �������	����*��& 
 

�������	P �'��.� ! 	���:�/ �����;� ���กก	  

� � � � 
��ก@�������������ก���
ก��!
���-�+��        
��;�
������!���!-��!�1�!������������ 

� � � 
 
� 

��ก@���������1��)�������������������
��*�������)������ก��� ���� 

 
 

 
 

 
 

  
  

����������41�������)�7)��ก-	�
ก@����
�	����*��&����*��&�������� ���� 

 

4.6  �'�+'ก	  �������� ��	�3�/����,'��	�3���	�	�6��1	�� ���# 
�������������)������� �����	����*��&����1� �ก��&�ก'���ก��!�1�!���������

���ก@����4����*��&�-������������������1�)������� ���� ���������)�7)ก���
���
4��
�������������)������� �������	����*��& �����-*�������� �!�" ���	�����. 

1. �����""�4����!8ก���������*�
	����*��&:������ 87 !.&. 1948 
	�1
�����+�$
��ก�����!��-*ก��!�1�!����)�7)��ก���
���
ก��  

�-�กก��$�.�(��  
1) !�� ������กก-�	���;�$������+�$��ก������.����!�������!8ก�4�����1,���

���!�������!8ก���. �������ก-�	�4��!�� ���������.�4�.�2���
������*��!8�$����	����)��)�7)
�������-*�ก�p��3-��*2�;�8��กก��� ����4���� 2���	! ����
	��*�;1;�������ก
	���	���� 
��.���. !�� �������	����4���;�$�����	����*�+�ก)�ก�����)�7)�	
�ก������.����!�������!8ก�
��ก-	�
�1  

2) !�� ��������������;)ก4�����!�������!8ก������.�4�.�����.����)�7)��ก���
���

ก��� �ก)�ก���4�����!�������!8ก��1��	������ ���)�;	� ก����*;������"/
)����"4����!8ก� 
ก������������4����!8ก� ก��;���������ก�1�� ����ก���������� �����1� ก)�ก����	��9 
2��:$�*ก��;���������ก�1���-*ก�����������1��ก�*� ��$����	����)��)�7)�������-*�ก�p�� 
3-��*2�;�8��กก��� ������	���.� ��	�;	ก��;������������������$�������ก�1�����ก�����������
��*�5�������!�����9  
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3) ���!�������!8ก�4��!�� �����1����	�<ก�ก�-)ก�����<ก�*���2�ก���;1� ����
4��/=����)�������� �������ก���ก!��� ก��������������*������!�������!8ก��1����&��
� ����4�� /=����-�ก���
1���	����ก����������*���2����!���  

4) ���!�������!8ก�4��!�� �����1��������+�$��ก���
�ก��ก	���.������41��	
�
�������;)ก4����!8ก����*������<�4�.� (��$��78�-*���$��78) �1�
�������!��-*��!8ก�4��
!�� �������*���*�
	����*��&1
�  

2. �����""�4����!8ก���������*�
	����*��& :������ 98 !.&. 1949 
	�1
��)�7)��
ก���
���
�-*�	
�������	����  

�-�กก��$�.�(��  
1)  ก���
���
: ��(��-�1��!�1�!����)�7)��ก���
���
4��!�� ������ 3 ��*�5�

� �!�"!��  
ก. !�1�!���!�� ������กก��ก�*� ������	����7�������ก���-��ก�f)���)��           

ก���1����� �$���4�4
��ก���41��	
���+�$������4��!�� ���� �����$��������1!�� ������ก
��กก���������;)ก��+�$������  

4. !�1�!���!�� ������	��1�<ก�-	��ก��ก��������<ก�-��ก�f)���)��ก���1�����
1
���������กก���������;)ก��+�$�����������41��	
�ก)�ก���4����+�$������  

!. !�1�!�����+�$��������	��1�<ก���ก�,���ก����1���-*��ก+�!��(�����	
	�
�*����ก�����ก�,����*�
	��ก��ก	���.���+�$ ก�����ก�,�ก�� ���)�ก)�ก���4����+�$ 
����ก�����ก�,�ก����)�����!8ก�4����+�$  

2)  ก���	
�������	����: ��(��-�1���	����)��-*������ก�����������
)+�!�2�
���!���4������1��������!8ก�4������1��ก����!8ก�4��!�� ���� �������ก��������$���4�
��-������-� 4��$)������4�-��	���+�$ก��� ��������41��ก-��ก���
ก��ก���1���������!�� ��
1
�*�
	��ก�� �;	� �����!	��1�� ก����;��
2��/�
-�ก��� ���� ก����ก��1��!
���-�+����ก��
� ���� ก�����
��)ก�������� ก��ก ����������4ก���-)ก�1�� �-�  

��กก��&�ก'������""�4����!8ก���������*�
	����*��&��.����:�����.�:������ 87 
�-* 98 �1��*���ก���!
��� �!�"4���)�7)��ก��
���
4���������$�����1��� �����	������ก��
�f)���)�	���������	
	��*������!	��1�� �-*ก��!�1�!����������
��)ก�� !
���-�+�� ��;�
������ 
�-*�+�$�
-1����ก��� �����ก	������ ��ก-<ก�1���$���!����
� �����	�����	�����1���	��
�1��-���ก��ก���
���
�)�����-<ก�1������ก�1���	�����������-�3-�1�	��4�.� 
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1. �)�7)��ก���
���
4����*��&�)�!2��8 
ก���
���
4��!������ก������.���+�$������4����*��&�)�!2��8 ก@����

���������$��78 (Industrial Relations Act) �0 !.&. 1968 �1ก �����1ก������.���+�$��������
��*��&�)�!2��8�������*ก�*� ��12��*�1����-<ก�1��,����)�;	-<ก�1��4����(��- ������(
)���ก)�
� ��
���	�1��ก
	� 7 !� ���)�7)����! ��1��4�����.���+�$������2��*�1������! ��1��$�1��1
�
� ����41����!��4����+�$������,����*�1�������-*�������� �!�"���	�����. 

(1) ;��� ��;�$ �-*�����<	4��3<1����! �4� 
(2) ;����-*�����.�� ���ก�����"	4����+�$������ 
(3) � ����	� ;��� ���� �����<	 �-*��;�$4����1���1����4����+�$������  
� ��������;)ก4����+�$��������.� ก@�����1����	��1-<ก�1��4����(��-����

��(
)���ก)��������;)ก��+�$������ �
1���	�*�1������"����ก��*7���7)���)�!2��8 
�	
�ก����*�������+�$��������.� ก@�������!����1�1����*������	����

�*�����2��*�1���f)���)��1�<ก�1������*�����41����!���-*
������*��!8�*�1����	4��	�
ก@���� ,�������*������*����3<1$)���>�
	���!
��*�����*�������1������	 �-*�1���ก
	���

������*��!841������41��4��	�ก@���� ก5��1���
	�ก����*�������.���3-����2��*��.���              
��ก�>������+�$��������<ก 

����*������f)��7��	�����*�������1  �������;1�)�7)���7�>8! ���� ���	���                        
��*�������.��1+�����
-� 30 
�� �����	
���������! �������	�����*������ �����ก������41�
����ก�1����ก��������	�����$���� �41��ก-� (Collective Agreement) ������ก�*� ��1 ก5�	������
��+�$�������������41�����ก�1����.��1���ก���������-1
��	���.� (Recognition) ��	��+�$������
�*����41�����ก�1������ก���
ก��� ����4��/=����ก������/=����)����-*-<ก�1����*�+������	���)�7)
�������;)ก��+�$������������ก ����
1��41����!��������������� �����������	������	�1 

��ก�>������+�$�������1��1�41�����ก�1�����������1��!�� 14 
�� ��	��	���������
�*�������ก��� �41��ก-��	
�ก���1 (Collective Agreement) ��+�$�������*�1�� ���)�ก��
��1������3<1��
�ก�������$�������*�1 ���)�ก�����ก'��������! �������1$��ก�����*���41�$)$��
�����ก������1���$���;	
���-����1��+�$������ก������1�����������-�41��ก-��12�
)7�ก��
������ก-	�ก-���41�$)$�������� ��	�1�3<1��
�ก����5�
	�ก���������	����������*���-�3-� ���5�
�1������������ก'�ก������1���-1
�$�����1!<	ก�>�� �41��ก-��	
�ก��!��ก ��� 7 
���-1
��	�����	
�������ก-�ก���1��13<1��
���������1���1��(�����ก�*��
�����������
	��1��41�$)$��
�������ก)4�.��-1
�$�������* ���)�ก���	����
1���	��(�����ก�*��
��������*����������	������ 
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��กก��&�ก'�ก@�������������$��78 (Industrial Relations Act) �0 !.&. 1968 4��
��*��&�)�!2��8�1��1!
��� �!�"�ก	ก���
���
4�������� 2�$�
	�����������*��&
�)�!2��8���)�7)����*�
���
ก���1 ��	
	��*��������������*��&�)�!2��8�����������	��;��)�$���
��� ������ก����1�41�����ก�1�����ก@���� ,����������������)����������	����*��&,�������
�������	��;��)�	�����)�7)��ก���
���
����*��&�)�!2��8 2��1�����������ก@������	
�������������*��&�)�!2��8�������������	��1�
 ��ก��.���� ��
���	��ก���� ���1�ก)������!
��ก���
���
����ก�1���)�7)4������� �
����ก����������������ก����ก�>�����)����2�3)
ก@�����	���	�3-��1ก������ก�1���)�7)����ก)��กก���
���
�������1��ก��ก�)��4�.��$��*�ก��
ก-�
�	�ก��ก�*� �4������������	�1�41������2��<ก�1�����ก@���� 

2) �)�7)��ก���
���
4����*��&���-�,�� 
��*��&���-�,����ก@�������������ก���
ก���)�7)ก���
���
2�ก ���
	�ก����1�41�

����ก�1��4��������ก�*� ��12���+�$������ ���!�����1�� ,���3<1���4������1���1��
� ����ก������1��2� ��+�$������������)�7)��1�41�����ก�1���1��������+�$�����������.�4�.�2�
�<ก�1�����ก@���� ��ก��.�ก@����4�����-�,�������1!
��!�1�!����ก	-<ก�1����ก��������	����
2���ก���1������1���-)ก�1�� ��-������-� 4	�4<	!�ก!���������ก���������-<ก�1���41��	
�ก������� 
����-<ก�1���������;)ก4����+�$������ 

ก-	�
�1
	���*��&���-�,����ก@������1!
��!�1�!���-<ก�1�� �-*�	����)�ก��
�
�ก-�	�4����+�$������ ��ก������������� ����ก������1�����-�,���	���������41��	
�
������	���� 2���	� ������1�����4�.��������;)ก4����+�$������ก5�1 ��	������f)���)������
�������)������� ��������*��&���-�,�� ��ก� ������������*ก��ก��4���-5ก�����กก��
������	���������	�;	�<����4��ก���������;)ก��+�$������ ��	����ก��������	����ก��
�*�
	������1���-*-<ก�1��,��������������ก���������� ��ก��.�ก���)�����41������2�3)ก@����
���3-��1�������������*��&���-�,����	��� �����	���������ก)ก���
���
����ก�1���	�����1��
�$��*�ก��ก���	���
ก-����*��&� ���14�����1 

3)  �)�7)��ก���
���
4����*��&"����=� 
�����������!
���1��ก������*�)������� ���������*��&"����=��$)����ก4�.����������

��ก!	��1�����!	��41���<�����������������ก����*��&����9 ��	������ก)��"��ก�������������ก����1��
�	���1��������ก��4��-<ก�1�����$���ก	���1�ก)ก��������	�����$���!�1�!����)�7)�ก	-<ก�1��,�������
��������� 2�ก-	�
�1
	���ก����1��ก�*� �ก��������	���������41��ก-�����""��1��-<ก�1��
�	�����)�7)�����ก ก-	�
!�� 

DPU



143 

(1)  ก������ก�1�� (Demand) ��ก�>�����1����	�f)���)�����""� ����41��ก-�2�
-<ก�1�����)�7)��ก������41�����ก�1���	�����1�� ,���
)7���.����ก������ก�1��4�.�$�.�(���-*������2���� 
,���������������	����*��&��ก�1���ก���f)���)�����	�<ก�1�������""��	��������ก�*� ��1 

(2)  ก������� (Negotiation) ����ก�>��������1���-*-<ก�1����ก��$<!���$����*���41�
$)$������������""��1���������	�ก�� ��������)�7)4�.�$�.�(��4����.����/=�� ���)�;	�ก�����
����1��������ก����ก���1�����������-<ก�1����	������ก�*� ��1 �����1� ����ก��4�.��1���.
����������	�����)�7)ก�*� ��1����*��&"����=�  

(3)  ����ก�����������$��78 (Labour Relation Measures) ก-	�
!�� �)�7)4��-<ก�1��
��ก��������!����1����1���f)���)��� �
�����)�7)4������1������*������!����1-<ก�1���f)���)���
�;	�ก�� ��	�1����<	+����ก���4��ก@���� ���)�;	� ����ก���6���4������1�� ��������ก��
�������� �����1� 

����ก���������� (Strike) ��������ก�����!��,��������)�7)��ก���
���
4��-<ก�1�� 
�
�����������������*��&"����=��$�������ก������ก�1����1����1��ก�*� ����41�����ก�1��4��
������,�������ก����ก-	�
41���1� ����ก��ก�*� ������������������กก	���1�ก)3-��1ก)�ก��4��
����1�����;*��ก-� �	�3-�	�!
���	��;������4������1�� 

ก�������ก2�ก�������1����1����5�
	�-<ก�1����	$��� ���)�;	� ��	�;� �
��*�1
� �����1� 

(4)  ก������.���+�$������ (Labour Union Establishment) ��.���. ก������.���+�$
���������
	������)�7)��ก���
���
4����������ก���	���� 2���*��&"����=��1��ก@�����ก���
ก��
��+�$������4����*��&"����=� (Trade Union law (Japan) 1949) ,���ก ���
	���+�$������
�1�������)�)��!!-������)�7)zp���1���	�&�-�1 ��	�����1
	��*��	����+�$������-<ก�1��ก5������
�
�ก-�	��	��������1���1   

��กก��&�ก'����ก-	�
�1
	��������������)������� ���������*��&"����=��	�����)�7)
��ก���
�ก-�	��$���������	�����ก	-<ก�1������)�7)4�.�$�.�(��4�������� ,������	
���+�$
������ก5��	��ก@�����1���
1 ��	������f)���)�	������ก����ก����������������*��&"����=�              
�*�ก)ก���
���
�
�ก-�	���ก������.���+�$������ ��������ก��������������� ��
��1���-*             
4�!
���<1!
���41�����1��ก@�����-*+�'� ��ก��.�ก���41������2�3)ก@����4�����������              
����*��&"����=��	���	�3-��1�����������������������1��������	����ก���3-��1ก���
���

����ก�1����������!�-*����������	���ก�*�
���
����ก�1���)�7)�$��*����1��� �ก��ก�*� ����
3)ก@��������41��1������ ��	��ก����ก�>������������������)����2��<ก�1�����ก@����          
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���+�!��(!
��	����)���1�ก)ก-���
���
��������)�7)4�.�$�.�(���$������������������	�����ก	
����1���1  

ก-	�
�1
	������������������	����*��&�)�����������.������*��& ก-	�
!����.�
��*��&�)�!2��8 ��*��&���-�,�� ��*��&"����=� ���������ก���
ก���)�7)��ก���
���
4��-<ก�1��             
ก5�	���������������ก�����ก@����4����*��&��.������*��&41���1� ��กก��&�ก'���	��
����ก�����ก@�������ก��ก�ก���ก	-<ก�1�����������)�7)��ก���
���
 �$�����	������f)���)
������4�������ก��� ����ก��������*ก��ก���-5ก9 ก��������	���������ก�����������ก	
����1����<	���� ����.����+�!��(��-���!
��41���;	
���-���ก	-<ก�1����.�ก����1!
���<1�)�7)
��1�������ก@�����ก	-<ก�1��;�
��� ��ก��.���1!
��<�-;	
���-���ก	-<ก�1����	����5������ก-<ก�1��
����"����.�����������""��1�������� ก�����������4������1�� �
��)ก�� !
���-�+��             
��;�
��������ก��� ���������1� 
 

�	 	����  4.3  �)�7)��ก���
���
 
 
�������	P �'��.� ! 	���:�/      �����;� ���กก	  

� � � � 
�)�7)��ก���
���
4�������������
�	����*��& 

� � � � 

!�1�!�����������	��1�<ก�-	��ก��ก�������
�<ก�-��ก�f)���)��ก���1�����1
���������ก 
ก���������;)ก��+�$�����������41��	
�
ก)�ก���4����+�$������  

 
 

 
 

 
 

  
  

ก��ก�ก���������	��;��)��	��1�;1�)�7)��
ก���
���
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����� 5 
��� ������4�������� 

 
5.1 ��� �� 

��กก��&�ก'��*$�
	��������������)������� ��������	����*��&2��:$�*��*��& 
���� �ก��&�ก'���.������*��& ก-	�
!����*��&�)�!2��8 ��*��&���-�,�� ��*��&"����=���� ��
�
�$)��4�.� �������������ก�&�'(ก)�4��2-ก���4�����
��ก�)��4�.������!
���1��ก����������$�%��
��*��&��ก�)��4�.� ��ก��.���*��&�����<	��ก-�	���*��&���,���������0 $.&. 2558 �*��ก����6
��*;�!��&�'(ก)����,��� (AEC)  

ก����������������� ��������	����*��&�1��&�ก'��������ก�����ก@����4��
��*��&�������������)������� ����2��:$�*��	���)��ก��&�ก'������*��& ก-	�
!����*��&
�)�!2��8 ��*��&���-�,���-*��*��&"����=� ��*��&��ก-	�
41���1����
	���� ��
����������
�)������� ������	���	�������2������-*�������	�����. 

5.1.1 ������!	��1��4���������������)������� ������*��&�)�!2��8 ��*��&���-�,���-*
��*��&"����=� 

 ����	-*��*��&�	����ก��!�1�!������������ก@����,����
����������������
�)������� ��������	����*��&�-*!
���	
����ก�������(��-��� ก-	�
!������*��&�)�!2��8
�-*��*��&���-�,�� ��ก����*ก�&��กก��������� ������ก ��������!	��1������(��4�.��� ��-*
�������4� �����ก���1����������� �������	����*��& ��*��&�)�!2��8�-*��*��&���-�,��  
2������!	��1����ก-	�
 ��ก�������������)������� ������.������*��&�<ก�1���	���1���
!
��!�1�!������*������� ��	2�����f)���)�����������ก�1���!	��1���<�ก
	���*ก�&41���1� 
��<	�-1
 ��	��ก
	���������������)������� ������������*��&�1�)����2�3)ก@�����	��             
��	���������
	���������-	���.��*�1���!	��1������������ก ����
1����*ก�&��กก��ก��                
��������1 �����������กก�����������4������1�� ��ก��������������)������3)ก@����               
�	���ก��ก-�
�	�!
��3)��ก����ก�����ก@����4����*��&��.�9  
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�	
���*��&"����=� ������*��&���ก��ก�����������	�1��*ก�&ก ���2���.���.��1
$)���>�
	��*�1����	�� �ก
	������!	���1��4�.��� �4����*��&��.� ���������������*ก�&4��
���ก��4����*��&��.�9 ก-	�
!����	ก����� ���������*��&"����=���2!��ก�� IMM ���0��� 1             
3<1/�ก����*�1������.��-�.������-* 80,000 ��� ������*��> 26,048 ��� ���0���  2 �-*�0��� 3                    
3<1/�ก����*��-��������+�$����3<1/�ก�����!�)! �1���!	��1����	�� �ก
	������!	��1��4�.��� ����ก@����
ก �����������!	��1��4�.��� ����ก@����������4��"����=�������*��> 65,000 ���108 4�.��� 
!)��ก�����!	��1��4�.��� ����;��
2�� �:-���;��
2��-* 850 ��� ��������2��ก��
 ���������!	��1��4�.��� �
���;��
2���:-���;��
2��-* 800 ��� ��������2�,�ก���	����*�1�����3);��!	����$�ก !	�$���*
�)���� �-*!	���7��><�2+!�	��9 ��� �����/�ก���!�� 3 �0�*�1�����*ก�&�������������ก��
/�ก����-*��)���������ก����*ก����;�$����*��&���� ��
� 600,000 ��� ������*��> 
198,000 ���109 ��กก��&�ก'��������������!	��1��4����.������*��&41���1� ก-	�
�1
	����������
����(��4�.��� ���ก����	�-��ก�f)���)���41���*:������ 151 !�����$�$ $.&. 2518 (Migrant 
Workers 1975) 41���*:�����.��1��*��&���;)ก�����1��������41���*:�����. �*�1���f)���)�	�
�������$�$����41���2��<ก�1�����ก@������������!	��1�� ;��
2��� ���� �-*����9 ��	������ก��
ก��������+������*��&��.�9 �-*�1��$������	����)�!
������!!��*�
	��������
+������*��&�-*�������$�$ ,�����������(����ก-��.���.��ก�������������)������� ����
����	����*��&��	�1���!	��1��4�.��� �,�����ก@�����	�����$�*��;��""��)��������-*!�1�!���
!������ $.&. 2528 ����� 40 ��ก�>����!�������)�����������*��&����*��� �����-1
�1
!	��1���� ���""�������� !������������ ���)�ก���12�4���13<1������"����������$�����
� �������	����*��&��ก����1���)����ก-����*��&��� ����� ��������1!	��1���� �ก
	������1
� ����	���� �����)�7)��*2�;�8������	���������ก ����
1����""��������ก5�1 ��ก!������
�*4���13<1������"����ก����1���)����ก-����*��&����*�1����1�!
����*��!84��������
���������13<1������"��������
���4��3<1������"�������<	����*��&��.� ����+�����ก1��)�
�����
��	
�����������
	��*�1!	��1���� �ก
	������1� ����	���������)�7)��*2�;�8������	���������
ก ����
1����""�������� ��ก�>������	�����1��ก	3<1������"��������
���4��3<1������"��         
�1��1��1��	�� ���ก������������ �����<������������ก���-�������*��&��.����������<�

                                                 
108  41��<-�ก���
ก��!	��1��4�.��� �4����*��&"����=�. ���!1������ 12 ����!� 2556, ��ก 

www.pc.saiteichingin.info/table/page_list_nationallist.html. 
109  ������-ก��-������)�����	����*��& ��*� �
����� 28 ก��+�$��78 2556 7��!����	���*��&���. 
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�����������ก���-��� ����3<1������3);����ก��<�-!��������*��&��.��$�����1��	������ 
3<1������"��  

 ��.���.����������������ก�����ก@������ก��;	
�������!
�������1���ก	������
�������)������� ��������	����*��& ,������������$�*��;��""��)��������-*!�1�!���
!������ $.&. 2528 
 5.1.2  ������ก���-�ก-
��������������1��ก���)������� ��������	����*��& 
 ��กก��&�ก'���"��ก���-�ก-
����������������"�����+�!��(��-�����	
��-*
$������ก1�4��"����<	�-��
-� ��	��-	��)�:�;�$ก5��&��;	�������ก�����������������ก	
������������������1�1���-*+��*!	��;1�	������<� ��	�����$)���>����$�*��;��""��)��������-*
!�1�!���!������ $.&. 2528 � ���1��5����;	��
	���-*� ���1��-	��)�:�;�$��-	���.���	� ��ก��
ก@���� 2��:$�*��	���)��2�'�������-�2�'3<1ก�*� �3)����-�ก-
��������1���ก)�����ก
�����ก��!
���������4���������������1��ก���)������� �������	����*��&����1������
!	��;1�	����	����ก�
����ก���41����4����1���1������(�	����������4���*�)�7)+�$��ก��
��*;����$��78� ���1��)'������������������������1��������41�����-*�-�ก-
��������	��4�.� 
 5.1.3  ������ก����
���4+�$�����	��!-1��ก��$�*��;��""��)�-�ก��*ก����4+�$ $.&. 2545  

ก����
���4+�$����������)������� ��������	����*��& ,�����กก��&�ก'���*��&
�)�!2��8 ��*��&���-�,�� �-*��*��&"����=��	�����!����1����������1����
�2�!�$�������2�!
�1���1�����������������	���*��&�-����� ก����
���4+�$�������1������!	��;1�	���������
+��*����$)��4�.� ��.����������������ก����ก$�*��;��""��)�-�ก��*ก����4+�$ $.&. 2545 ���������
�������>8�����(7����<"����1��ก�� ก-	�
!���������>84��ก@����:�����.�$���!�1�!�����4+�$
4����*;�;� ��	
	��*����ก�����)���1����4+�$�-*ก���p��ก��2�! ก����ก'�$����-�-*            
ก��z���z<�����+�$���41��	�;�.���ก���$��82���	����!	��;1�	�� ,����
����ก����
��	��ก��4��
�������������)������� ��������	����*��&1
� ����1����ก�� ���)�ก����1����������1���
ก����
���4+�$��2��$����-���ก@����ก ���2���	����!	��;1�	�� 
 5.1.4  ������3-ก�*��ก����6��*;�!��&�'(ก)����,��� (AEC) ก����������� 8 
);�;�$ 

��กก��&�ก'�$�
	�ก����6��*;�!��&�'(ก)����,��� (AEC) ��3-ก�*���	���ก+�!
�	
�2��:$�*����������� 8 ก-�	�
);�;�$ �������41��ก-��������	
�!�>�����)��ก
);�;�$ 
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement: MRA) ,��� ����41��ก-��ก���
ก��ก����
�����
�������	
�ก��������!�>�����)4��3<1� ����1����)ก��2��:$�*��ก-�	����������ก
);�;�$ � ���1
��������ก-�	�
);�;�$��ก-	�
��ก�41��-�ก�ก>M8�	����� ��������*��&���,����1��	������  
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��.���.��	-*ก-�	�
);�;�$����3<1��!
���<1!
���������-*!
���;���
;�"���*������<� ก����6������
1���������	������.�41���-*41����� ,�����*��&����1����	������-*$�%��&�ก�+�$��	��1-1��-��
�	���*��&�����,��� ��	�����	����ก5�����1��*��&"����=���	�1��<	��ก-�	����,�����	�������ก����6
����������41���1� ���������������������������4���-���������ก-1
� 
 5.1.5  ������ก��!�1�!��������������� �)������� �����	����*��& ก�>��
��)ก��         
!
���-�+�� ��;�
������ �-*�+�$�
-1��   

 ก��!�1�!�����������������<	�	����*��&��	
	���������4���
��)ก�� !
���-�+�� 
��;�
�������-*�+�$�
-1����������""��)�������1��!
���1!
��� �!�"������	���)�� ���������
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���-�+��������	��
��ก ��.���.��	
����4����(��-���!
���1!
���<1�-*/�ก������1�ก	�����������1�<1����)�7)4��
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��*��&�)�!2��8 2��1�����������ก@����:�����ก-	�
1
� 

��*��&���-�,��������ก�����ก@������1!
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� ���������ก�ก)�!
��� ����� ��.���.�������������>84��$�*��;��""��)�-�ก��*ก����4+�$              
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