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 ����������	�
�������
��������	� �����������������	���������	����������� !"��#���
$
#���
$�$��� �	���	��� ���	%
����&������ ��'(��
)  *)��%! +��	�)��	����������� !�( Learning 

Organization) 

 ��,��������-)!$(������#���"!�� .�/�0 ���( Primary Data) '������%!+##��#���
�
##�	.���$
��1�) ��&��������#)!���2 !#��1����������34��'
)&����34��,������34��#�		.�34��#
5%
+.��������� "��#���
$�$����	��  	��� ���	%
����&�������'(��
)��6��.�. 2552 '(����� 60�	���+.�
"!�� .$����0 ��� (Secondary Data)���#���"!�� .*)����	!�	�!�'�����������7#-&���1�
�����
#$	����+.�"!�� .����##����$�����7���+.�-)!�(������	���1�*)�����%!������%�����8���
(Descriptive Statistics) -)!+�9��!��.��	������ 	9��:.����+.�	9��
������$,�;	����
��
�,�� 
 ����������	�
���������#)!���"!�� .$
��-�"��2 !��#+##��#���   "!�� .������
#
�0���	���������	����������� !  +.�"!�����+��+.�	���	�)�17������������
#������	�� ��1!
������	���+19��������� ! 
�
���	
���������
�

�������������� !��"��#	��$
!�%��������& �
 '������������#�9�2 !��#+##��#����������%���	�)�����!��.�� 78.30  +.��������
15���	�)�����!��.�� 21.70  ������
�������'(��( Permanent Employee)  	�)�����!��.��75.00  �����
���$(����  1 - 3 �6� 	�)�����!��.�� 51.70  �
#2�)%�#���)!��� RF CDMA/RF GSM  	�)�����!��.��
36.70������-)!�:.���9��)���   10,000  –  14,999  #�$��+.���25,000  #�$"���-���	�)�����!��.��
28.30�����)
#��������� ���) 	����)
#���55��� 1����$�#�$9� ��	�)�����!��.�� 85.00��*)������
���#
���������"���
/#�.��	�)�����!��.� 70.00��+.������0��*�)��	�)�����!��.��85.00  
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��������'����� !��������"������� �	(��$�)����������!����
 

� �� ��*�+,���$��"�$� ����"�����)����) ���  !����-"����.��)����/0�"*� %�������� 
�	(��$�)����������!���$����"������$% ��*"����

*)�2.����������#�9�2 !��#+##��#����	���	�)�17��9��0���	���������	������
����� !"��#���
$*)������ 9����)
#� “�9���159�17�)!�� ”  *)�&����	9��:.������$9��
#��3.83  &���
������+�)����.����)��+�9.���)
# -)!)
����

�1���*"�	2/�/�������
�#�9��2 !��#+##��#��� �	���	�)�17����<''
�������
#�0���	���������	������

����� !��)
#�<'�'�#�		.*)������ 9����)
#�“�9���159�17�)!�� ”  �	9��:.������$9��
#�� 3.81������
���.(�)
#	9��:.�� -)!)
���	��� �#�	.����������
��	(�����9�"!����
��9��=�$�������
#���$(����-)!
��9����7�$��*)�-�9�!���
��.�9�����0����$�$(����   ���.���	����#�	.����1!	���%9���1.��&���
�
�+.��
����������� !�����9��= ��+.�#�	.����!�����������"��	�����$���9����"����   ���+�!
'��
���'��	���	�)"�����������$9�-��7��� �

 

'1���*"��� ������� �
�#�9��2 !��#+##��#��� �	���	�)�17����<''
�������
#�0���	���������	������

����� !��)
#$�+.��.�9�*)������ 9����)
#�“�9���159�17�)!�� ”  �	9��:.������$9��
#�� 4.06  ����
���.(�)
#	9��:.��-)!)
���	��  $������������	���	�)$�'���������
#��.���.
��8����$(����
������1!����-������>�1���$��!�����   ���.���	����$�����1!	����(�	
5�9����%��$��	��$9�  

�$���
�+.�$��	����$,�$�'�+�)�	���	�)�17��9�	�����-)!��9����?)�2�   $��������
#+.�
��������
#��.���	���	�)"�����9�������#�9�	���	�)�
��"
)+�!��
#"!��$7''���1������"���.�9��  

+.�$�����	����%����
���9�#���
$�9�'�����
#	���	�)�17�+.���#�����9������9��=�$�$����    

�!��"� 
 

31���*"��$�)�� 

�#�9��2 !��#+##��#��� �	���	�)�17����<''
�������
#�0���	���������	������
����� !��)
#��	��� *)������ 9����)
#� “�9���159�17�)!�� ”  �	9��:.������$9��
#�� 3.57  ����
���.(�)
#	9��:.�� -)!)
���	��  #���
$��?)*�����1!#�	.���������	�#	��$�
����� �9��=�$��!��
��������$(����������1!����(���7'.�.9��-)!�   ���.���	����#���
$�1!*����#�	.���������9��
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+�)�	���	�)�17��9����
�$
���"����	����  +.�#���
$�%!1.
��������������$���������?)*����
+.�%9��$���9��=�������1!#�	.���+�)�	���	�)�17�$�������
#���#��1�����"��#���
$-)!�  

 

41���*"���-%� 
�#�9��2 !��#+##��#��� �	���	�)�17����<''
�������
#�0���	���������	������

����� !��)
#����%��� *)������ 9����)
#�“�9���159�17�)!�� ”  �	9��:.������$9��
#�� 3.88  ����
���.(�)
#	9��:.��-)!)
���	����#���
$�1
�1�!����$���!��'���#1����(���'�1!�
#2 !���������%9��
�1!#���
$������.�.9�����
�$
���-)! ��+.� #���
$�1
�1�!����$���9��
��$�'�$(��1!��	�������
�
@����9���9��������*)���������� !�� 9��9�����(�����   ���.���	����#���
$��
#�����1!#�	.���
$��	���9���!�$�	����!�����"��. �	!�*)��%!1.
�����'�"�����9�'����   +.�#���
$�1
�1�!����$�
��!��'���#����#�	.������$��!��"�������1!���)*�������������� !�����9��=����������
3A��#��$��!����� �
�
 �� ��*�+,���$��"�$� ����"�����)����) ���  !����-"����.��)����/0�"*� %�������� 
�	(��$�)����������!���$����"������$%  �  �$�6�*��7���*0�������� 

*)�2.����������#�9�2 !��#+##��#����	���	�)�17��9��0���	���������	������
����� !"��#���
$*)������ 9����)
#� “�9���159�17�)!�� ”  *)�&����	9��:.������$9��
#��3.80  &���
������+�)����.����)��+�9.����� -)!)
����

�1� �%���������!����$%����8��$�
�#�9��2 !��#+##��#��� �	���	�)�17����<''
�������
#�0���	���������	������

����� !��������������� !��9���9�������*)������ 9����)
#�“�9���159�17�)!��”  �	9��:.������$9��
#��
3.65  �������.(�)
#	9��:.�� -)!)
���	��� �#�	.����1!	���%9���1.��&����
�+.��
����������� !����
�9��=   ���.���	����#�	.�������<51�$����)'�����$(��������*����$�'�-)!����� !'��	���
2�)�.�)  +.�#�	.�����������#�	���������$�'(������9����$(���������	�-)!   

 

'1� �%���."�& ������8�����
�#�9��2 !��#+##��#��� �	���	�)�17����<''
�������
#�0���	���������	������

����� !������� ���&
����+.�����������*)���� �� 9����)
#� “�9���159�17�)!�� ”  �	9��:.�����
�$9��
#��3.99  �������.(�)
#	9��:.�� -)!)
���	��� � #�	.����������
��	(�����9�"!����
��9��=�$�
������
#���$(����-)!��9����7�$��*)�-�9�!���
��.�9�����0����$�$(����   ���.���	��   
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#�	.����!�����������"��	�����$���9����"��������+�!'��
���'��	���	�)"����������
�$9�-��7���   +.�#�	.���$�9��$��.��������!��	����%�������9������������1!2 !��������
# 
 

31� �%������  8���+��$�"������������!���$��  
�#�9��2 !��#+##��#��� �	���	�)�17����<''
�������
#�0���	���������	������

����� !�����������9�������1�9���
�+.��������� !"��$�*)������ 9����)
#�“�9���159�17�)!�� ”  

�	9��:.������$9��
#�� 4.06  �������.(�)
#	9��:.�� -)!)
���	��  $������������	���	�)$�'�
��������
#��.���.
��8����$(����������1!����-������>�1���$��!����� �����.���	��   $����
�1!	����(�	
5�9����%��$��	��$9��$���
��+.�$��	����$,�$�'�+�)�	���	�)�17��9�	�����-)!
��9����?)�2���+.�$��������
#+.���������
#��.���	���	�)"�����9�������#�9�	���	�)�
��
"
)+�!��
#"!��$7''���1������"���.�9���+.�$�����	����%����
���9�#���
$�9�'�����
#	���	�)�17�
+.���#�����9������9��=�$�$�����!��"�   

 

� 41� �%����������*$7+��+,�&�$��������!���� �"��
� �#�9��2 !��#+##��#��� �	���	�)�17����<''
�������
#�0���	���������	������
����� !���������##$�+�)��1!�17������������ !�9���
�*)���� �� 9����)
#�“�9���159-�9�17�)!�� ”  

�	9��:.������$9��
#�� 3.47  �������.(�)
#	9��:.�� -)!)
���	��  #���
$�%!1.
��������������$��   �
�����?)*����+.�%9��$���9��=�������1!#�	.���+�)�	���	�)�17�$�������
#���#��1�����"��
#���
$-)!  ���.���	��  #���
$�1!�����
#����+.�������#������9����)��7��9�����!��"�"��
#�	.�������������%!"!�� .�9��=�"��#���
$��+.�#���
$������!����##����
)	���������"��
#�	.���+�9.�	����������#�$�#	������������<''�#
��
#	���������$��!����������	� 
 

91� �%���&��:���0�/7+���7��$�)�� 

�#�9��2 !��#+##��#��� �	���	�)�17����<''
�������
#�0���	���������	������
����� !������� ����9��*���(���'�1!	�����	���*)���� �� 9����)
#� “�9���159�17�)!�� ”  �
	9��:.������$9��
#�� 3.66  �������.(�)
#	9��:.�� -)!)
���	��  #���
$��?)*�����1!#�	.���������
	�#	��$�
������9��=�$��!����������$(����������1!����(���7'.�.9��-)!   ���.���	��   #���
$�1!
*����#�	.���������9��+�)�	���	�)�17��9����
�$
���"����	��� ��+.�#���
$�1!�����
#����
#�	.���$��������������	�������������#��1�����"��#���
$-)! 
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;1� �%����-8�� :�$�$�)���"����$��*���  

�#�9��2 !��#+##��#��� �	���	�)�17����<''
�������
#�0���	���������	������
����� !������� ����%����*����	����
#����+�).!��*)���� �� 9����)
#� “�9���159�17�)!�� ”  �
	9��:.������$9��
#��3.62  �������.(�)
#	9��:.��-)!)
���	��  #���
$��
#�����1!#�	.���$��	���9���!
�$�	���    �!�����"��. �	!�*)��%!1.
�����'�"!�����9�' ���   ���.���	��   #���
$�"!��'���
2.���$#$����)'������
)����'*)��%!	�8,���+.�'���,���"��#�	.��� ��+.�#���
$��
#����
�1!#�	.���	!�1�	(���#'��"!�� .$
��$
��#���
$�9�����������������+�!-"�<51� 

 

61� �%������<)���
!��0�"���������!� 
�#�9��2 !��#+##��#��� �	���	�)�17����<''
�������
#�0���	���������	������

����� !������� �.��$,�0���2 !�(��
#�������� !*)���� �� 9����)
#� “�9���159�17�)!�� ”  �	9��:.��
����$9��
#��4.15  �������.(�)
#	9��:.��-)!)
���	��  #���
$�1
�1�!����$���!��'���#1����(���'
�1!�
#2 !���������%9���1!#���
$������.�.9�����
�$
���-)!� ��+.�#���
$�1
�1�!����$���9��
��$�'�
$(��1!��	��������
@����9���9��������*)���������� !�� 9��9�����(�����   ���.���	��   #���
$�  
1
�1�!����$���!��'���#��� �#�	.������$��!��"�������1!���)*�������������� !�����9��=�
���������3A��#��$��!����� ��+.�#���
$�1
�1�!����$���!��*�������������� !�1!�
#. �$�    

��9���9������� 
 

�� ��*�+,���$��"�$� ����"�����)����) ���  !����-"����.��)����/0�"*� %�������� 
�	(��$�)����������!�����$�)�� �

*)�2.����������#�9�2 !��#+##��#����	���	�)�17��9��0���	���������	������
����� !+##��	����*)������ 9����)
#� “�9���159�17�)!�� ”  &����	9��:.������$9��
#��3.96  ����
���.(�)
#	9��:.��-)!)
���	��  2 !#��1��+.�#�	.���$��	��	����%���+.�$
��	��$�� ��!���������
���������������'���+.�����
#	(���'��8�'��	������������$�'��(����
@���������9���9���������
+.�2 !#��1��+.�#�	.���$��	��9�������1!����$(��������$��*)���!�������� Team Spirit +$����
��!�$��
��<'�'�#�		. ������1!���)�������� !�9���
������.���	��   2 !#��1��+.�#�	.���$��	���9��34
�����34� !���������)������1����'�����2 !�%���%�5���������!��	���-)!����#�1!�
#��	���    +.�
2 !#��1��+.�#�	.���$��	��	���	�)�%����##������������17�	����
��
�,�"��$���<''
��-�9�9�
'������
�#�		.���	�����������	������%!��+.�����+�).!����$�$(���� 
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���������	
��������������
������������
����������� ������ �!��� 7 ���
"

����#��
�
�����$#� 
�����%& 

 

�1� �%���������!����$%����8��$�
�#�9�2 !��#+##��#��� $
�����%��+.����15�� �9���	���	�)�17������� �������� !

��9���9�������*)������ 9����)
# “�9���159�17�)!��”��*)��	9��:.�����$���)���<''
��9���)���
�
	����#�	.����1!	���%9���1.��&����
�+.��
����������� !�����9��=�
 

'1� �%���."�& ������8�����
 �#�9�2 !��#+##��#��� $
�����%��+.����15��� 	���	�)�17������� ���&
����+.�
����������*)������ 9 ����)
# “�9���159�17�)!�� ”  *)����%���	9��:.�����$���)���<''
��9������
#�	.����������
��	(�����9�"!����
��9��=�$�������
#���$(����-)!��9����7�$��*)�-�9�!���
��.�9�
����0����$�$(����� 
 ���15�����	9��:.�����$� ��)�� 9���<''
��9�� ��#�	.����!�����������"��	�����$���9�  

���"��������+�!'��
���'��	���	�)"�����������$9�-��7���  
 

31� �%������  8���+��$�"������������!���$��  
 �#�9�2 !��#+##��#��� $
�����%��+.����15��� 	���	�)�17������� ����9�����
��1�9���
�+.��������� !"��$� *)������ 9 ����)
#  “�9���159�17�)!�� ”  *)����%���	9��:.��
���$���)���<''
��9����$������������	���	�)$�'���������
#��.���.
��8����$(����������1!
����-������>�1���$��!������  
 ���15���� �	9��:.�����$� ��)�� 9 ���<''
��9��� �$�����	����%����
���9�#���
$�9�'�
����
#	���	�)�17�+.���#�����9������9��=�$�$�����!��"�   

 

41� �%����������*$7+��+,�&�$��������!���� �"� 
 �#�9�2 !��#+##��#������%���	���	�)�17������� ��##$�+�)��1!�17������������ !
�9���
� �� 9 ����)
#  “�9���159-�9�17�)!�� ”�*)� �<''
��9��$� �	9��:.�����$���)	���� #���
$�%!
1.
��������������$���������?)*����+.�%9��$���9��=�������1!#�	.���+�)�	���	�)�17�$�
������
#���#��1�����"��#���
$-)!�  
 ���15����� 	���	�)�17������� ��##$�+�)��1!�17������������ !�9���
� �� 9����)
#  

“�9���159�17�)!�� ”  *)� �<''
��9��$� �	9��:.�����$� ��)	����#���
$������!����##����
)
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	���������"��#�	.���+�9.�	����������#�$�#	������������<''�#
��
#	���������$��!��
��������	�   
 

91� �%���&��:���0�/7+���7��$�)�� 

 �#�9�2 !��#+##��#��� $
�����%��+.����15��� 	���	�)�17������� ����9��*��
�(���'�1!	�����	���*)������ 9����)
# “�9���159�17�)!�� ” �*)�$
�����%��+.����15���9���
	9��:.�����$���)���<''
��9���)���
�	����� #���
$��?)*�����1!#�	.���������	�#	��$�
�����
�9��=�$��!����������$(����������1!����(���7'.�.9��-)!��   
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