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 �������  2 ����������	
��������������
����������������������������� 
 ������������	
	���������      ����������	

	������������������������  6  ������  ��������������	� !"#���������  $�%�&����'�%()�������������������	� !"#�� *�+'�%()�������	�'�%�������������	� !"#��#�+'� �,�'�%��(&��	�����	������������,�������� !"#���������  ((�.)   '�������-��� .�������   �&���%����������� !"#��#�+���   �����'�%���������(�� !"#��/��()�������,��(��0,�����������������+����������+�/%���,�(�1��"���	2�  ������+�,	+�� *�*,+������ ,���� �$�%�&���������&���'�%�	2�����	���� 18 ���� � �.. 2548  *�+��/	2�����	����$���2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��������	
������	  (SWOT Analysis) 
��������	�
���� ������ �������
 ��
��� 
��������
��
�������� ������
���
! 

���"�# ��$���������%���$�������� 

������$�����"&� ����� 	'����$������/ ()&�*	+��,�&	+���	*
 
����$����"�-�������� 5 	 ����$
��"/0&��12�����$��*
�3�$	���3���&��������
���
! 

����$����"�-���������&�
��"�-�� ISO 9001 ����$
��"/0&/��������������������4�5���# �$�� 

���(�������������� ISO 9001 ����*
� SAR 

�"�*
������12�"�����$������������
/� 

�"�*
������12����"�����$������������
��� 



     
             :  SAR���������� 2551  
�����������������������������                                                                                                             ���.����
�
                                                                                                                                  
 

40 

 
 

���������	 1 
��������������
����  
�������������������������	
������	 �����������	�������������  !����������"� 
#����$����������	����������� %#�"��%��$�&�����������
���� ��'�(��� ����������� �� )&�)�� *���� +.�.$. ��,!��%$�&������������  "� �&$���-�!$ �����.�       �&$��-���.����
%�0��  �&�����.�!$�-���.�����1�����-��1�
���"���%#����  �!������2���������	���������"� �+-0�"��+$�1� )3� ��-��1��&��)��
��������+-0��������� ��%��+�������&�   �����.����
 !��1� )3���4����&��#�������    �&����1��&����������$���%#� ,�+�'�� ���������	 2 
����������������� ���
�� ��������  !�
"�#�$�  "�����1$��%1��&��������������%#� ,�!�1%(	�+-0�"��%��$ ��%��"���+�'�� !�%��%�����#�������)�������%��!��5 �&�����%��%��4�"� %��"� !����������$$%$�%)��
���������&��4�$��� �����%��!���%����!����6���!+����� ����
��%���	  �����2               �������"�����&�&"����'�(�")�����  ��*�!+,���
�����
���-
.��'�'�)����/��
"  /�)0��1������������ "����&�&"�� ���������	 3 
������&�/����(�������"�����&�&"����'�(�")�����  �����%��!��5 4��#�������$���+-0���.��� 
�������1&���0��&������%��!��5 4��"������
#���7���������������%�0�1&������1���+��&�� %��������+����6$�77��������� �&�6���  !��+-0������6�	������ &,8���$$����������$���1���+)�������%��!��5 #���������2 
           ��#2(��	�)�3���#���)
���-
.��,���'�'�)  �,����������� "����&�&"���'�(/+���
�� )�3��
� �"� (��4�,���#���)�+2 �#�$���  ��/���(���)-()�4���(!+, ��//��
���+2����1����
"� ���������	 4 ������(���
���
��)�3����//�#���)  �����%��!��5 4�������2��������������2�
#���������1���+ ��$,��6�$��$$��$������1���+ ��������%#����)�������%��!��5  !���������)�����  %#�����%�0�#���������������%#���$$�1���+ 
��$
�1�  
&��
���  "���#� ���#�9:�$��  �+-0�%#�"�����#����������%#���$$�1���+��.�4���&��    �����
�%(���+ ���������	 5 ������������,�(
����(��
�-
.��������
�/
�� "�!+,���2�5�,�2�����  (Stakeholders)    �&�������������"�������%��!��5 �����������-��#������������%����������&��4�$��� �+����-��&�!1&�$1��!��!&���2��.�,8���$$����%��������  !���%�0%��$������������%#�"��
�������4����$
������������� !�����+��+�"�)��,8���$$������&�� %����� !��#�)���8!��2����� ,�   ����������� 
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���������	 6 �����//����1�� 5� ������#
��4',  ��%�0�����%��!��5 �#���$$ 5 
 ������1�	  ��-0���� 5
   ��.���$$�1���+)�2����%�0������-0��)����������$��$�����
��+ ��!���%�0��)�������%��!��5 ���$1�!��%1����
&���&��"���+�'�������%��!��5 �&���� �����%#� 5
 ��%#�"��
���%�0%#����         �&���8& �����8 !���-0���-��1���	  ����$&�6�2  !�����(���)�2������%#����6�������#����������&��; ���#����������$1�!�����"�)�����	��&��������-�4���&���.�  ��$�������� $$��
&���&��  !������ 5 
 ��2 ��*��&�/����(��1/�"��	
�����4�,��2�(����(��1�#
 �2(�,�(�6�/���   !�����������,!���<�$������ 5 
  &�����=%1�> ���������	 7 �����//����1�� ISO 9001 ������#
��4',��(
�����
���-
.�  ��-0����"������������ ��%�0��+������,!!�+(	)����$����%��������������+�������� Input            Process 
Output          Outcome   ���#���$$����=��  ISO   9001  ������1�	"6�  �����%��!��5 4���#�   ������$������1���+  ��2� �&�����0���������	����������"�����$������  �������%��+��� �+-0�"6�"���$����������  ��$�����������������
��  ��$����)�� �����
��$
�1��&��;   ��������$$��2� �&          Input           Process            Output  Outcome              �����2�,!!�+(	%�04����$�����#���$$����=�� ISO 9001 ������1�	"6� ���4�&"6&�+��� �&4��    ,!,!������$����������� ���4��,!!�+(	����$����������
���������
�$,!!�+(	�6���1���+4����&��6����� ��-0������%��!��5 4���#��������#���$$����=�� ISO 
9001 ������1�	"6�       "���$����$���������� (��$����$������1���+) %#�"�������%��!��5 4������
�����<�$������%�06����� ����$)�����<�$��� ?�0���
���1���+��2�����$����  �8&�-��1���+ (QM) �8&�-�)�2�������<�$������ (PM)  !���(���%#���� (WI) %�06�����  !�%1��
������<�$���������%�0��$14��4�� ���#���$$����=�� ISO 9001 ������1�	"6� ���%#�"�����<�$������%�2���$$)�������%��!��5 ��)�2���� ����(��� 
�����%��
�$��%#����4��  !����&�����)���!�=���-����������&��; %#�"����0�"�4���&�
�������4���#����������"��!4�1���+��&�� %����� ���������	 8 ���!""�)$���

�����  ISO  9001   ������� //���(��
�������������(      (Self - Assessment 
Report : SAR) �����%#� $$��������������������%�0�����&� SAR ��2� ��(����#��������-�
�������4��#��������=��������  !���6��$&�6�2�1���+ ����#����	����$  9  )��  )���1����������.����	����$�!� !��#�����=��)�� 
��. %�2�����$���77�  !��0#��&����77�����.���6���&��   ��6��$&�6�2�1���+)�������%��!��5   ����1$����    9    ���	����$ 
76   ��6��6�2���   ��-0��#������%#� $$������������������  (SAR)  %#�"���)���  SAR 4���&����.��8�(���   ���!�=�����!��������&��6�����    (��-0�����#�)���8!/,!!�+(	  ��  ISO  9001  ��"6���.��!�=��"����)���   SAR)    !�+�
8��	4���&������%1��&���#�������������,!!�+(	 �&��� 
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���������	 9 ������
�������������#���)���4�  ��-0�
�������4�����%#���$$�1���+ !��)��� SAR  �������=��%�0�����%��!��5 4��#���� ���+����6$�77��������� �&�6�����������������������1���+���"� �������������������1���+���
������� �&���2�  !���&�����  ���
����%�0������%�0#��$�8 !
���������2� ����-���.���������1���+���"�  !��-��&���������1���+���"� ��.�
&�����0�)����$����$����������%�0�����#���������&���&���-0�� ����������%#�����������#��> �
���&����
���� !���@��,��&�
�(���6� �+-0��#�4�
8&��+�'���1���+ !�����=�������� ���������	 10 ������
���)0	������������#���)�����
  ���+����6$�77��������� �&�6���                      4��#����"����
#��������$�������=�� !���������1���+������ ��=�����.����	����6�%#�����%�0��������1���+�����)��
�������%1 �&� !��#��
��,!����������&���&�����     %�0��0��)��� !��&�
�(���6�   ���������  
��.  (��$ 2)  ���#����������"��>����������������
�������%1 ;  5  �>  "����������)��  
��.  ��
�������"�4�&4�����%#���$$�1���+��-�4�&4������=��   
��.  �� ���"�����
�����)��4��#������� �4)  !�����.���-0����&��&��  
��.  ���)�������������?2#�  ,!!�+(	����������������� ������
#����$������    
����������
���� !��������&�
�(���6�"��%��$ 
          4��2���(��//���
���#���) (Quality  Assurance)  )�������%��!��5  4�������#� 5 
  !���$$$������1���+  ISO  9001   �������$$�1���+ !�4�������$$%�2����	�   �����8&"��8�)��)�2�������<�$������   (PM)   !���)�2�������<�$������%�0
��������#�4�"6� ������(���%#���� !�$��%��1���+   
�0���!&���2   %1   PM   ��
���!����$��6��$&�6�2�1���+"����������������-�  SAR   %#�"�������%��!���)���   SAR   %�0��������	,!��%#����������&������!�=��    
���������
�$ !�%��
�$4��%�2������&��
�$8��	   ��4�&4�����������$$�1���+"���$�������������
�� !��   ��-0�4��)���   SAR   ��4�&���!�=�����������   
SAR   ��4�&
�$8��	    %#�"����A	�������������8&"�����$�0#�   �+������������������������������������������+����%�2�����
�$�!�=���-����     ������&��; ��4�&���!�=��6�����3��4�&�-��&���6����!&���2���.�4������A	%�0#����   ���#���$$����=��  
ISO  9001  ������1�	"6�%#�"������$$��$����������%�0��.���$������1���+%�06�����  ��,!%#�"���1���+���)�2�"�  &�)����%#����     !�
&�,!!�+(	"���$,8���$$����������   ���%�2�
������'�(���%�0�� &��%#����)��
�������"�
���������%��!������ 
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 �����������	
��� (Quality  Assurance)  �������� �����! 
             �#� 5 
  !���$$$������1���+  ISO  9001   �������$$�1���+������$���� (Process) %�2����	�   �����8&"��8�)��)�2�������<�$������  (Procedure Manual  : PM)   !�����(����<�$������ (Work 
Instruetion  : WI) %�0
��������#�4�"6� ������(���%#���� !�$��%��1���+  ?�0�
���!����$���$&�6�2�1���+"����������������-�  SAR   %#�"�������%��!���)���   SAR   %�0��������	,!��%#����������&������!�=��   
���������
�$ !�%��
�$4��%�2������&��
�$8��	    %#�"���1���+���)�2�"�  
2���(
�����(��   !�
&�,!!�+(	"���$,8���$$����������  ���%�2�
������'�(���%�0�� &��%#����)����&�����"�
���������%��!������  ?�0������%��!��  ���/
#���/
��$��/��  �� ,����#��������/)�2����  "����������$$�1���+���"� ����&�4���2 
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                                                     !�
���������(���������4�
�����
����//���
���#���)���4���(�������"�����&�&"����'�(�")����� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ������������ 
 1. �����	
��	���	�����
���� 

• �����
��	������� 
• ����
��	����������� 2. ��!���"����	���#�����#$%&�� 

 

 ���	
������� 

 1. ����#����'($���$���  (P) 
• �)���%�'*��	��  ��+�	���,�����-.��� 
• /�%�)�%��
��	�)�
�0����'*��	�� 
• �)���%���������%)���$���� 

• �)���%�������� 
• �)���%��'��	�1 

• �)���%#�����#$%&�� 

 /�%�)�������'���	$��������+�������'��/)�'2 
• �����	#���� %)���$�������#����'���	$� 
• ��������	
����
��� 

• ����������� 

 �������� 

 2. %)���$������	�#�  (D) 
• �!����$	 �������� 

• /�%�$3��)����
��	��%����������������� 
• �)����  �$%��	 

• 4������$��- 
 3. ������/'���	$�#�  (C) 

• ����������'���	$� 

• /�%����+�/�%�)��
�+3��	+� 
• ��6����	�� 
• �$�
����7���	�� 
• �'�
��	�	�� 
• ���/���/'���'���
�18����'���	$� 

4. �)�#����'���	$�	�'���'������  (A) 
• '���'������'($���$��������
���� 
• ����#�4������!�:' 

• /�%�)����	���������- 
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 ��� �����"#�$�������������	
��� 
 ���.������  
����������
���������
�����
��������������������������� ���!!  "��
��!����#��
���$����
��������%&��'(
)�  !���*�+�����,-�.���'�)+
�#����$��  ���  ��������  �$���/�����0��
���$��$  ���1�2������3.  2 ������3.  ���  ������3.�����02 (��!�02  ��!��!  ����������) ���������3.���7��� (8���%���9  %�#���  .���  ����  �!���:�) %�2����!!���
��������  ����$* 
 

 

 
 

 

 "������������  �������
�����
�����������������������2����!!���
�3
  8(�����
�!�2�� 
 ���������	
�����������  ����������3�2��;��������"��  
��������+��  ���!��,$*����
�<9�������  %����2��
�!����+��
������'(
)�  ������9���
�!������  9 ���9���
�!  8(�� ���.������  
��������+���������� �  9 ���9���
�!  76 ���!��,$*   ���!��������+��  %
�.9  ���9���
�!  44 ���!��,$*  (����
  40 ���!��,$*)  ����+�� %�'.  7 ����+��  48 ���!��,$* (����
  42 ���!��,$*)  ������!��,$* 
.�.�.  4 ����  23 ���!��,$*  �������
����!��������� �2��
��#������/� �������/���;�������������/��D�!�����,
�����#���E ����/��������F  �����
��
�!
��������������G�����������$�����������
����  &������%0�/02�D�!�����
������� ������/����79����;��������
��!����#��
��.������������12%�������1�2���,-��'�)+
�#����$���������������� 
  
 


����;�������� 
(QC) 


�����
�������� 
(QA) 


�����#������������ 
(QAu) 


��������������� 
-���1� (IQA)  

- �����
 (EQA) 


��!��
�����!���������� 


��!��
����;�� %0������� 


��!��
�����#%�!������ 
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 ���������������  �� �
�����#%�!���������/�
������������.���������1�%��
���������������12�� �3��������+�� ���.������ �$�
����  ��2����*��%��/����.��
�����#%�!�2��
���.$��������
��������������  ���%����
������
���
��
������'(
)�3�2
����12%&��'(
)�%��������
��������������12�2�%��
�����#%�!  ���1�����$�  30  
������ .����
�E ( 120 ��� ���#�
%�*��E
��'(
)�)  ��
#�
�$*%&��'(
)�#��2���������
�����#%�!  �������/�
������������1�"���
��  
�#
�������F .��%&��'(
)�(Audit)  ��������/�
��������������!����12�
��������������%��7�����
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 ���������	
����������	������������������� ������� �!����"�����
��������
		  �$��%&!���!�&�'�'�!�������������� (�&�.�.)  
�������������������������+�",�-� (���.) �.���",�-� 2551 
�+�������+��2����	����3��4�� ��". 
 ����������	
�� ���������� (���.) �
����������� (���.�.),(���.) ���.�. ���. 

(5.3) 1 � ������ ��� �� !���"���#
�����$����%&�'���#�� 3 2 
1 ��� 6 2 � ������������	� 19 12 (6.8) 3 � �
�������������
�
��������� 3 2 2 4 -  ����
��� 7 5 3 5 � �����
����
������������� 10 5                         4 6 - ���������������
������ ��� 4 1  

7 � �����
!����"�����#��� 16 9 5 8 � �����
���"����"��$ 11 1 7 9 - �"����"��%������"�����$&� 3 3 ��� 76 40 
             *�� ����	
����� 2.13, 4.5, 6.2, 6.3 

 ��������	�����4�� ��".5�
��������3��&�6 ������� �!����"�����
��������
		 �&�.��������7+2��	��������%� 
 

������� 
���(��� �)�*+� ������ ����	
�� ���(����������)�
 , )���������-�.�  )�*����	
��-/��� 1. ����������������� !�"#� 30 6+0* ≥ 30% 2. �����������&���#'!(���&��)���&)���* 20 5+0* - 3. �����������+�� �#+���#,�+�� 30 4+3* ≥ 30% 4. �����������+��-.��� .���&/#�0�����!1�2��� 20 2+0* - ���������� 1 - 4 100 17+3*=20 - 5. �����������+���!1��)3� !���� ����+� 20 11 - 6. �����������4�!+)5�����+��6�7(�+��)8� 20 9 - 7. �����������+��0��+!������� 20 2 - ���������� 5 - 7 60 22 - ���������� 1 -7  160 39+3*=42 -                * �� ����	
��-/������ 1.7, 1.8, 2.6, 2.7, 4.3

* 
* 
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