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 $���%����������&��	��"�� $���%����������&��	��"��  ��'��� $	������&������'��� $	������&����
�� � � � �	��� � ��� � � #$ � � # � � � " ��
������ � � � �	��� � ��� � � #$ � � # � � � " ��
����

 $���(�������� $���(�������� )�$	�����*�)��%������+$��&��)�$	�����*�)��%������+$��&��

� 	�"�	��"	���"���,���� 	�"�	��"	���"���,���  ��!�)���	��!�)���	

�������"��
-����*� ��)�$�������"��
-����*� ��)�$

������������	
��������������������	
��������������������	
��������



�
����$ � �#����
- ���
����$ � �#����
- ��    �$ ���� 
 � �	 �$ ���� 
 � �	

���.��+�����.��+��  ��,��*����������,��*��������  ��"��������"������  ��"��"
����������� �* � ��!� ������%����� ���� $	������������ �* � ��!� ������%����� ���� $	�

��"���,�����"���,���

�"��
�����"��
�����"��
����



- ��'������������%������������&���&�
��!�)���	#$��*� ��#���"��
����

��&���&���'���

- #$�����&������� �+$��!�#$�	/��*� ���
���������"��
���� 

�����"��
-#��������������	�����"��
-#��������������	



������������	�������� 
(horizontal audit)

��,�������������	��,�������������	��,�������������	

������������	�������0� 
(vertical audit)

��������	�
����	���	���������	�������	���	���



��!�������������	��&�"������	#��
�"��
�����*� �����������������������#$��

���������	��0� �+&� ������	��������������
���� 
������	�������������
�'���	'� ������	������������
��,������ ��!��$� 

������������	��������������������	��������������������	��������



- ��!�������������	���������	��
�"��
����#���������� �1�� ��'������� $
� 2��&�����%������������������&����0�3 )�$	�
����%�������	����*� ��)�$

������������	�������0�������������	�������0�������������	�������0�

- �*�� $������	������������	�	�/��-
����#10�



- �*�������������&	�����&����������
�����&���������#$�	��� $���%�������� ����
�����	����"���������������.� 

������������	�������0�������������	�������0�������������	�������0�

- ��!�������	�������	�������������
������



- ��&���$���4�"
��0� ����*���!��.��&�� �$�

- ��������&�#$��$�������

- �*����������!��"�"3 


��	���
��	���
��	���

- �����������/�
$� �'���	��"	� )	&�'��&�
��!�������������	
��������



3. ������.���"��$)##$�����&��

4. �����	.�

2. ���������	

#�0������������������	#�0������������������	#�0������������������	

1. ����.���"�����	���



1.1 ����*��.�������������	��"�*��4

1. �������.���"��������	���1. 1. ����������.���"��������	�������.���"��������	���

1.2 ��&���0�./$���������	
1.3 ��1�9� ��'������&	./$���������	
1.4 ����&���� �&���������"���������������	
1.5 �����������
1.6 ����*��*� ��������������	��&�"������	

1.7 �����	������������������	(checklist)



- 
���
��	���������	���"��
����

1.1 ����*��.�������������	��"�*��41.11.1  ����*�����*��.�������������	��"�*��4�.�������������	��"�*��4

- �"��+&������������������	

- �*� ��
��	�����������������	

- 
���
��	������������	��������"�����0�

- ����*���!���������"	����
��
�	



�����&���.�������������	�����&���.�������������	�����&���.�������������	

��,������

���������"��"����$�	

��
����

��������
-��

	�.
.�.�.	.
.

�4 2551������	������������	



�����&���.�������������	�����&���.�������������	�����&���.�������������	

	.
.

11 � ���� �����	'�� 11-1 ������ � )	&��#$�����&��

11

13

�

check

check

���� �����	'�� 11-1 ������ � ��#$�����&��

�.�.

�

���� �.����������	�����$)##$�����&��

���� ���������	�����$)##$�����&���	'�� 13 �.�. ���
��� � �����$)#	���"���,���
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� $�*��.�������������	
����
������"�*��4#�� $���%�������� 



4.1 ��
-���

4.2 �"�������� �����

4.3 ���
��
�	������

4.4 ��������
*�#� #$����������"	/� ��"   
#$���AA�

4.5 ����$��� 	�+&����������/��������

�C�����?@� ����� 1 �.��������C�����?@� ������C�����?@� �����  1 1 �.��������.�������



4.7 ���� $�������/�
$�

4.8 #$��$�������

4.9 ���
��
�	�����������)	&��!�)���	���
�*� ��

4.10 �����������

4.6 ������D'0���"������

�C�����?@� ����� 1 �.��������C�����?@� ������C�����?@� �����  1 1 �.��������.�������



4.11 ����%����������$)#

4.12 ����%���������E�����

4.13 ���
��
�	����1�

4.14 ������������	
��������

4.15 �������������� ��

�C�����?@� ����� 1 �.��������C�����?@� ������C�����?@� �����  1 1 �.��������.�������



5.2 ��
����

5.3 ���������"��"����$�	

5.4 ��,������/����������"����������

��	�+$)�$#����,�

5.5 �
�'���	'�

�C�����?@� ����� 1 �.��������C�����?@� ������C�����?@� �����  1 1 �.��������.�������



5.8 ��������������&��

5.9 �����"���
����.���������/���
�����5.10 ���������.�

5.7 ���+�������&��

5.6 
��	�������)�$#��������

�C�����?@� ����� 1 �.��������C�����?@� ������C�����?@� �����  1 1 �.��������.�������



- ��������
����	FG��
��

- ��������H����	��

�C�����?@� ����� 1 �.������0��C�����?@� ������C�����?@� �����  1 1 �.������0��.������0�

- �������� TVC

- �������� Salmonella spp.

- �������� VC ��!��$�



- ���	�
������ �'� ���
�

1.2 ��&���0�./$���������	 1.21.2  ��&���0�./$���������	��&���0�./$���������	  

- �$�	� ���
��$����&���0� �� �$���	

- ��!�����"



1. )�$���	�� 	��� $�*� �$�������������	

��������2. 	�
���	����� 	�"�	

- 
��	�/$��"��"������-

- 
��	�&��+'���'�

- ��
������9�"��"���9"������'��
��	

./$���������	./$���������	./$���������	



- .&�����?@����	��
��
��������������	

- 	�
��	
�$��
�����"��
����#��
 $���%�������� ��"#$��*� �����������#$��

- )	&���������	��������	#�������

./$���������	./$���������	./$���������	

- 	��������.���"��������	��������



- �*� ���������"��
-��"#��#&��#�����
���������	

1.3 �����1�9� ��'������&	./$���������	1.31.3  �����1�9� ��'������&	./$���������	�����1�9� ��'������&	./$���������	

- �*� �� �$����
��	���.��+��

- ����������� �'�����������������������
�������&�	���



- �"�����������������#$������$���������	���	

1.3 �����1�9� ��'������&	./$���������	 (�&�)1.31.3  �����1�9� ��'������&	./$���������	�����1�9� ��'������&	./$���������	  ((�&��&�))

- ��

�����$������&���"������

- ������"�����*����
��	�"���



���?@� ����� 2���?@� ��������?@� �����  22

� $����*����+'������������$�����������	 
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- 
/&	'�
����
- ��,������H����	��
- ��,�����+$�
�'���+��� 
- ��,����� $ 	����#�����&��
- ��,�����+$��� water bath
- ��A+����+'�����F��-	 
- K�K



- �'���������*� �����������&���

1.4 �������&���� �&���������"���������������	1.41.4  �������&���� �&���������"���������������	�������&���� �&���������"���������������	

- �*� ���������"��
-��"#��#&��

- ���������������#$��

- ��

�����"����&���"������

- ��������	�����*����
��	�"����&��3 
(�$��*���!�)



-���&	./$���������	L1�9����������������#$����'��

1.5 ��������������1.51.5  ����������������������������

�*�
��	�#$����"��#�� �&���������"����

+&��������*��*� ��������������	

+&������������	������������������	 
(checklists)



�����&�����������������#$�� �+&�

1.5 �������������� (�&�)1.51.5  ����������������������������  ((�&��&�))


/&	'�
����

#�0��������*�������� (procedure)

��,��%�������� (work instruction)

���������������&��3

	���M����"#$��*� ���&��3

#$��$�������

������������������	
��0��&��



���?@� ����� 3���?@� ��������?@� �����  33

� $���������,��%�����������)�$���
��"��������/�&�	�#$�����&����&��)� 



�C�����?@� ����� 3�C�����?@� ������C�����?@� �����  33
����"�����)	&
���$�� �+&� 
- )	&	���,���������	���	���M���
��	��	
- )	&	���,����
��
�	
������������
- )	&	���,����
*����.�  
- )	&	��������$�����
- )	&	�
���	����#���������"�������+$ ��!��$�
)	&	�������	����+$�����������0



- �"���������"��
-��"#��#&������"���������	

1.6 �������*��*� ��������������	��&�"������	1.61.6  �������*��*� ��������������	��&�"������	�������*��*� ��������������	��&�"������	

-  �&�������"�����������"����

- ��

����	��&��������#$��

- �����"����

- �$���&��&���������



�������"��
-#�� Checklist

1.7 ��������	���������������	1.71.7  ��������	���������������	��������	���������������	

�*� ������#����������"���������	

+&�����9�������������������	

�+$�$������" �&��������������	��'����'��


��	�*�

�+$�����������1������������#10��" �&�����  
���������	



checklists �"+&��� $./$���������	�/$�&�

���� �"�/�")�?

���� �"��	�")�?

���� �"��	�
�?

1.7 ��������	���������������	 (�&�)1.71.7  ��������	���������������	��������	���������������	  ((�&��&�))



����*� Checklists � $��������1�

1.7 ��������	���������������	(�&�)1.71.7  ��������	���������������	��������	���������������	((�&��&�))

#$��*� ��#��	���M��

�������"��
����#�� $���%����������"

��"��2��*�
�A�&��3��#�0��������*����

#$��OA ��&��3����/$���

#$�
��� 2�#��./$���������	
��'��

Checklist  ��&�����
��+$



�����&�� checklist�����&�������&��  checklistchecklist

NC���������	 �	� 
��!������"#$�%	���
!����&��	'���("$���(�

-  �	���"#$'�����

2. ��	'��� BA02

������'���+�������� 12 ��(	'� 2551

���������/���9�"#$�����&��

C- ������'�

1. ��	'��� BA01

�.�+���/���

C / NC����������

�����	



���?@� ����� 4���?@� ��������?@� �����  44

� $����*� checklist ����������	������
��&��*���!����&	��	 ��#$�#�� ISO/IEC 17025    
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��	 checklist ������� $ ������������&����
��&�" ��#$� �+&�  ��#$��
�'���	'� �"�$���������
�
�'���	'����	��� $���%����������	 checklist ��0� 
�+&� ��&�"�
�'���	������������ �'�)	& 	���,��%��������
����+$�
�'���	'� �'�)	& 	����	�� 	��� $�+$���
 �'�)	& ��!��$�   ��#$�����
	� �2�"�$����������
	�
���+������	��� $���%���������+&���������
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� $����*� checklist ����������	�����0� 



�C�����?@� ����� 5�C�����?@� ������C�����?@� �����  55

�		����&� audit ��,���������H����	��
- ��&	�/����1�#���������������&�� 	����# 010 

��0���&	���������.��0�#$�	��� $���%������������"�������.�

����������.��0 ����+$ checklist ������� $��!������� 
- �+&�  ��#$������������.-	���,��%�����������������

��. �'�)	& 	���������2���.��0��&��)� ��,����� $ 	����#��.
��0��!���&��)� ��������,��%������������#���)�$ �'�)	& 



�C�����?@� ����� 5 (�&�)�C�����?@� ������C�����?@� �����  55 ((�&��&�))

 ��#$��
�'���	'�-�/�&��
�'���	'����$������+$�������.��0 
�		������&�	��
�'���+��� 	����# BA01 �&���0*�
��
�	
��� /	� 	����# WB02 �
�'��� Fluorometer  	����# 
FL01 �����/�&��
�'���	'������&���1���0.&���������������$�
 �'�)	& 	��E���&�+�0����"����������� �'�)	& 	���,��%��������
����+$��� �'�)	& 	�����*�������9���&��)� 	�����������
�" �&������+$�����&��)� ��!��$�



�C�����?@� ����� 5 (�&�)�C�����?@� ������C�����?@� �����  55 ((�&��&�))

 ��#$�����
	�-�/�&�����
	�+����� #��������+$����� 
��.��0 ��������&�����
	�� �&���0�	�C����&�+�0��������G�#�� 
������ 	����� �'�)	& ��������	����"�������+$�������.��0
��!���&��)� 

 ��#$���
����-./$����������.��0.&��������	��,����
�����H����	�� �'�)	& )�$������	�� 	������	'��)� 	�
��"������2�)�$ �'�)	& ��!��$�  

���������������0���0 �"��$���&�������������#$�������.���
��&		� audit ��&���0� �������
����� ��#$��+&���������
������



���?@� ����� 6���?@� ��������?@� �����  66

� $����*� checklist �*� �����������$��
�?E��/#�"�%�������� 
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�		����&����������,���������H����	�� ��������$��
�?E��/��"D����	 �+&�
- �
���!�./$����� #��/��"����./$��0� .&�����

?@����	 .&�������"�	�� )�$������	�� 	������ $
�����H����	�� �'�)	&
- 	�
��	�/$
��	�#$���������+$������- �'�)	& �+&�

��,�����+$�G��� #��������	��� ����*�
��	�"���
�
�'���+��� ����+$��� Fluorometer ��!��$�



�C�����?@� ����� 6 (�&�)�C�����?@� ������C�����?@� �����  66 ((�&��&�))

- �����	#�0������������H����	������������������,�
���������#���)�$�&������� �'�)	&
- �����	��,����
��
�	
������������
- �����	��,����
*����.������
- ����������������1�#��./$������&�����1���������

�%�������� �'�)	& 	��������1�)�$�&�� �$� �'�)	& �����	
��,������$)# ������1�.�� 
- �/��,���������	��. ����OP� ���+��� ������� ����*�

�%���������� OPT �&��/��$����	 �����+���� �'�)	& ��!��$�



2.1 ��G���"+�	�&��������������	
(opening meeting)

2. ������������	2. 2. ������������	������������	

2.2 �*�����������������	
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