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POLITIQUE QUALITÉ
Contribuer au développement, au maintien de la santé et le bien-être des personnes, ne peut 
se faire qu’avec la plus grande rigueur. C’est pourquoi à MAGPHARM Laboratoires, nous nous 
consacrons à garantir la sécurité et l’efficacité de nos produits et veillons à l’amélioration 
continue de la qualité de nos services.

NOUS CONCRÉTISONS NOTRE VISION À TRAVERS DES AXES MOBILISATEURS QUI SONT :
 
La satisfaction des clients grâce à des produits adaptés, innovants, disponibles et efficaces avec 
une assurance qualité constante.
L’amélioration continue de la qualité de nos services.
La consolidation de l’organisation en phase avec les orientations stratégiques de l’entreprise.
Le développement du potentiel des ressources humaines et la préparation de la relève.
Une culture d’entreprise basée sur des valeurs : RESPONSABILITÉ, EFFICACITÉ, RESPECT et 
ESPRIT D’ÉQUIPE.
La protection de l’activité par le passage à la production.
Le respect de la réglementation applicable à notre secteur d’activité et les normes des bonnes 
pratiques de fabrication et de distribution.
L’optimisation et l’amélioration de la rentabilité.

- 

-
- 
-
-

-
-

-

À MAGPHARM Laboratoires, nous avons pour vocation d’améliorer la qualité de vie de 
chacun avec inspiration et un respect profond pour la nature et ce qu’elle nous offre.

Nous proposons une large gamme de produits qui permet de préserver le capital santé 
et beauté de chacun, et qui assure confort et bien-être.

À MAGPHARM Laboratoires, nous travaillons au quotidien pour être le partenaire de 
première intention de nos consommateurs, clients et partenaires conformément à la 
réglementation en vigueur.

Le sens de responsabilité, de respect, d’efficacité et d’esprit d’équipe sont les valeurs qui 
animent MAGPHARM Laboratoires, à travers chaque collaborateur, dans l’accomplissement 
de ses actions et dans ses prises de décisions.

MOT DE LA DIRECTION

 Cherifa KERRARAlger, Le 21 Janvier 2019
 Directrice Générale


