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Отчет по результатам мониторинга открытости, доступности, простоты 

поиска информации по антикоррупционной деятельности, размещенной на 

официальном сайте СПб ГБУ «ЦБС Московского района Санкт-Петербурга» 

www.cbs-msk.ru 

По заданию Комиссии по противодействию коррупции, в период с 30.11.2020 по 11.12.2020 

года, был проведен мониторинг открытости, доступности, простоты поиска информации по 

антикоррупционной деятельности, размещенной на официальном сайте СПб ГБУ «ЦБС 

Московского района Санкт-Петербурга» www.cbs-msk.ru. Мониторинг проводился по 

следующим критериям: 

1. Наличие функции поиска по сайту. 

2. Удобство архитектуры сайта для ознакомления с информацией по антикоррупционной 

деятельности. 

3. Наличие/отсутствие структурирования информации, в том числе по хронологическому 

признаку. 

4. Доступность форматов электронных файлов для ознакомления с их содержанием 

пользователями интернет с различным уровнем компьютерной грамотности. 

5. Результаты поисков посредством использования различных поисковых систем. 

6. Результаты поисков посредством использования различных браузеров. 

Результаты проведенного мониторинга: 

1.  Наличие функции поиска по сайту. 

 Функция поиска информации по сайту присутствует. 

2. Удобство архитектуры сайта для ознакомления с информацией по 

антикоррупционной деятельности.  

Вкладка «О ЦБС» на главной странице сайта содержит отдельный подраздел 

«Противодействие коррупции», который в свою очередь содержит следующий перечень 

доступных к изучению блоков информации: 

 нормативные правовое акты и иные акты СПб ГБУ «ЦБС Московского района СПб» в 

сфере противодействия коррупции; 

 антикоррупционная экспертиза; 

 методические материалы; 

 формы документов, связанные с противодействием коррупции, для заполнения; 

 сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

 комиссия по противодействию коррупции; 

 обратная связь для сообщений о фактах коррупции; 

 меры юридической ответственности; 

 информационные материалы. 

Все указанные разделы кликабельны, содержат документы и информацию в соответствии с 

заявленными наименованиями. Некоторые ссылки носят отсылочный характер и автоматически 

перенаправляют пользователя на соответствующий профильный сайт или раздел на 

профильном сайте. 

В целом архитектура раздела посвященного антикоррупционной деятельности четко 

структурирована, в том числе в соответствии с учетом требований законодательства о порядке 

размещения информации по антикоррупционной деятельности в сети Интернет. 

При модернизации сайта рекомендуется снизить удельный вес перенаправляющих ссылок 

на иные внешние информационные ресурсы и предусмотреть возможность для посетителей 
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заполнения необходимых форм обращений непосредственно на сайте учреждения, в том числе 

с целью повышения удобства пользования сайтом по рассматриваемому направлению. 

3.  Наличие/отсутствие структурирования информации, в том числе по 

хронологическому признаку. 

Информация, посвященная антикоррупционной деятельности и размещенная на сайте 

учреждения, хорошо структурирована (перечень разделов приведен в пункте 2 Отчета). 

Хронологический принцип размещения документов соблюден частично. 

При модернизации сайта рекомендуется предусмотреть автоматических процесс 

размещения документации в хронологическом порядке, предусмотреть возможность поиска 

информации/фильтрации размещенных документов по дате принятия (по году принятия), а так 

же по типу документов (Закон, Постановление, Распоряжение и т.д.). 

4.  Доступность форматов электронных файлов для ознакомления с их содержанием 

пользователями интернет с различным уровнем компьютерной грамотности. 

Документы, размещенные непосредственно на официальной сайте Учреждения, 

представлены в формате pdf (данное расширение официально рекомендовано для размещения 

текстовой документации как наиболее удобное и совместимое с любым программным 

обеспечением), открываются посредством нажатия на наименование документа. Работа с 

данным типом информации не требует специальных компьютерных навыков, максимально 

проста и доступна пользователям с любым уровнем компьютерной грамотности; предусмотрена 

возможность скачивания и распечатывания любого документа. 

Документы, доступ к которым обеспечен путем перенаправления на профильные сайты, 

размещены в разных форматах, разными способами. При модернизации сайта рекомендуется 

снизить удельный вес перенаправляющих ссылок на иные внешние информационные ресурсы, 

обеспечить больший объем прямого размещения профильной документации в формате pdf. 

 

5.  Результаты поисков посредством использования различных поисковых систем. 

Для мониторинга использовались три наиболее популярные поисковые системы: Yandex, 

Google и Mail. Поиск осуществлялся по ключевой фразе «Библиотечная система Московского  

района - антикоррупция». Получены следующие результаты: 

Yandex - первые три позиции в перечне результатов по заданной поисковой фразе выдают 

ссылки на соответствующие разделы на официальной сайте Учреждения. 

Google - первые три позиции в перечне результатов по заданной поисковой фразе выдают 

ссылки на соответствующие разделы на официальной сайте Учреждения. 

Mail - вторая и третья позиции в перечне результатов по заданной поисковой фразе выдают 

ссылки на соответствующие разделы на официальной сайте Учреждения. 

Указанные результаты свидетельствуют о высоком уровне доступности 

антикоррупционного раздела в целом и более детальной информации по антикоррупционной 

деятельности в частности. Данный критерий не требует доработки. 

6.  Результаты поисков посредством использования различных браузеров. 

Для мониторинга использовались следующие браузеры:  

Ехрlorer, Ореrа, Google , Chrome. Получены следующие результаты: 

Mozilla Firefox - сайт загружается в полном объеме, графическая информация читаема, 
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функционал сайта работает в полном объеме. 

Internet Explorer - сайт загружается в полном объеме, графическая информация читаема, 

функционал сайта работает в полном объеме. 

Opera - сайт загружается в полном объеме, графическая информация читаема, функционал 

сайта работает в полном объеме. 

Google Chrome - сайт загружается в полном объеме, графическая информация читаема, 

функционал сайта работает в полном объеме. 

Указанные результаты свидетельствуют о высоком уровне доступности сайта и 

антикоррупционного раздела при обращении посредством использовании любого из указанных 

браузеров. 

По 4, 5 и 6 критериям также был проведен мониторинг посредством использования 

устройств мобильного доступа. При сохранении базовых показателей, существенно 

увеличивается время ожидания загрузки страниц официального сайта. С ряда устройств 

(мобильные телефоны) сильно затруднен просмотр представленных на сайте текстовых 

документов, некоторые документы не загружаются. Данная ситуация объясняется отсутствием 

мобильной версии сайта. 

В условиях развития цифровизации общества, объявленного Президентом Российской 

Федерации одним из приоритетных направлений развития и все большего использования 

доступа в интернет посредством мобильных устройств, рекомендуется рассмотреть 

возможность проведения модернизацию сайта в части создания мобильной версии. 

Начальник отдела автоматизации  

и информационных технологий                                                              Д.Е.Шильников 

 
  


