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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ОПТИМИЗАЦИИ САЙТА  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЕБ-САЙТА 

 

 

Внутренняя оптимизация 

1 Семантическое ядро 

1.1. 

Подобраны запросы с помощью сервиса подбора ключевых слов. Необходимо воспользоваться сервисами 
подсказки ключевых слов для составления семантического ядра сайта: Google Adwords Keyword Tool, 
Яндекс.Вордстат. 

1.2. Подобраны запросы после анализа конкурентов. (Парсинг поля Keywords и т.д.) 

1.3. Подобраны запросы с сервисов статистики ключевых слов: GA, Metrika, Liveinternet 

1.4. Запросы нормализованы и почищены от нечетких дублей 

1.5. Все ключевые фразы кластеризованы 

2 Структура сайта, перелинковка 

2.1. Структура интуитивно понятна и удобна для использования? 

2.2. Основные страницы располагаются максимум в два клика от главной страницы. 

2.3. На ключевые страницы есть ссылка с главной. 

2.4. Внутренние ссылки не содержат атрибут rel="nofollow" 

2.5. 
На сайте нет одинаковых страниц с разными URL. Например, карточка одного товара доступна по разным URL 
адресам или дубли могут возникнуть из-за наличия https:// версии сайта 

2.6. Ссылки в навигационном меню реализованы с помощью HTML (не JavaScript, Flash). 

2.7. В навигационном меню и баннерах не используются заголовки h1…h6 

2.8. Для интернет-магазинов: реализован блок похожих / рекомендуемых / сопутствующих товаров 

2.9. 
Для интернет-магазинов: реализована перелинковка из публикаций инфораздела, созданы контекстные товарные 
информеры 

2.10. Для интернет-магазинов: реализованы seo-фильтры, тегирование 

3 Тег Title 

3.1. В содержании тега <tilte> присутствуют вхождения ключевых слов. 

3.2. Отсутствует переспам запросами (чрезмерное употребление). 

3.3. Количество символов от 50 до 100. 

3.4. Title уникальный для всех страниц сайта. 

3.5. Важные запросы расположены в начале заголовка. 

3.6. Страницы не имеют пустые Title? 

3.7. На страницах нет нескольких Title? 

4 Тег Description 

4.1. В содержании Description присутствуют ключевые слова. 

4.2. Текст содержит призыв к действию. 

4.3. Количество символов — 156. 

4.4. Отсутствует переспам запросами. 

4.5. Description уникальный на всех страницах сайта 

https://telcom.company/
http://www.telcom.company/


4.6. Отсутствуют пустые Description/Отсутствие. 

4.7. Отсутствуют Description во множественном числе 

5 Контент 

5.1. Текст на всех страницах уникальный. 

5.2. Текст написан для людей (текст читабельный). 

5.3. В тексте присутствуют вхождения ключевых слов. 

5.4. Используются заголовки h1...h6 с вхождениями ключевых слов 

5.5. Тег h1 используется на странице один раз. 

5.6. Содержание заголовков не дублируется 

5.7. 
В тексте отсутствует переспам запросами (чрезмерное употребление одних и тех же ключевых запросов). 

5.8. Не используется выделение продвигаемых запросов тегами <b>, <strong>, <em>, <i> и т. д. с целью манипуляции. 

5.9. Продвигаемые страницы содержат контент объемом не менее 500 символов. 

5.10. Для изображений используется атрибут alt с вхождением ключевых слов. 

5.11. Весь текст виден как человеку, так и поисковому роботу. 

5.12. Необходимый для индексации контент размещается с помощью HTML (не изображениями, Flash, iframe, Ajax). 

5.13. Страница сайта на Русском языке, а для контента на других языках размещен в отдельно созданной версии сайта 

5.14. 
В блоге или в информационных статьях реализован блок с содержанием контента, выделены основные заголовки 
(table of contents) 

6 Вебмастер 

6.1. Подключены инструменты для Вебмастеров Google, Яндекс и Mail 

6.2. Указано главное зеркало (с www или без) для Яндекса, Google и Mail 

6.3. В вебмастер Яндекс указан регион сайта. 

6.4. В Google Webmaster Tools исправлены ошибки сканирования. 

6.5. В вебмастер Google отсутствуют письма "Счастья" 

6.6. 
Google Bot и пользователь одинаково видят страницы сайта. Посмотреть можно здесь 
https://www.google.com/webmasters/tools/googlebot-fetch-details 

6.7. В сервис Вебмастеров добавлен файл sitemap.xml 

6.8. В вебмастер Яндекс подключены "Оригинальные тексты" 

6.9. 
Для владельцев магазинов: используется сервис улучшения сниппетов в Яндекс 
https://yandex.ru/support/webmaster/goods-prices/shop-owners.xml 

7 Счетчики 

7.1. Установлен счетчик Google Analytics 

7.2. Установлен счетчик Яндекс Метрика 

7.3. Настроены цели. 

7.4. Настроен e-commerce. 

7.5. Привязан Google Вебмастер к Google Analytics 

7.6. Создана сводка для ежемесячной отчетности 

7.7. Настроены уведомления Google Analytics 

7.8. Созданы сегменты 

8 Карты 

8.1. Компания зарегистрирована в Google My Business 

8.2. В карточке компании в Google Maps имеются вхождения ключевых слов в названии карточки 

8.3. В карточке компании в Google Maps отобраны релевантные категории сайта с вхождениями ключевых слов 

8.4. Компания зарегистрирована в Яндекс карты 



8.5. В карточке компании в Яндекс карты отобраны релевантные категории сайта с вхождениями ключевых слов 

9 Социальные сети 

9.1. Создана страница компани в Google + 

9.2. Создан аккаунт в Твиттере 

9.3. На сайте размещены кнопки социальных сетей 

10 Дублирование 

10.1. Устранены дубли главной страницы: /index.php, index. html с помощью 301 редиректа; 

10.2. Все ссылки на сайте одного вида: со слешем в конце либо без. .htm либо .html. Настроен 301-ый редирект с дублей. 

10.3. Для страниц фильтраций, сортировок, с дублированным контентом используется атрибут Canonical 

11 Ошибка 404 

11.1. При запросе несуществующей страницы открывается страница ошибки 404. 

11.2. Страница с ошибкой 404 оформлена в стиле сайта. 

11.3. Страница с ошибкой 404 содержит навигационный текст и ссылку на Главную. 

12 301 редирект 

12.1. Если изменялись адреса для страниц, настроен редирект с кодом 301 со старых страниц на новые 

12.2. Все URL в нижнем регистре. Настроен 301-ый редирект со страниц в верхнем регистре на страницы в нижнем. 

12.3. В URL используется -, а не _ (нижнее подчеркивание) 

12.4. Реализован 301 редирект на главное зеркало сайта, с www. или без 

13 Пагинация 

13.1. 
Страница категории, на которой есть пагинация имеет url без параметров вида /page/2/, в title добавляется номер 
страницы 

14 Индексация сайта 

14.1. Зеркала сайта склеены в обеих поисковых системах 

14.2. Нет препятствий для корректной индексации главной страницы 

14.3. Сформирован файл robots.txt. 

14.4. Служебные страницы, результаты внутреннего поиска по сайту закрыты от индексации в файле Robots.txt. 

14.5. Прописано основное зеркало для Яндекса в robots.txt. 

14.6. Сформирована карта сайта sitemap.xml и размещена в корне сайта. 

14.7. На сайте нет битых ссылок. 

14.8. На страницах задана корректная кодировка. 

14.9. Настроен вывод хлебных крошек на всех страницах сайта. 

14.10. Используются расширенные описания страниц для разметки контента. Микроформаты, микроразметка 

14.11. Внешние ссылки закрыты в <noindex>, rel=nofollow. 

14.12. Нет противоречивых рекомендаций между командами в файле robots.txt и тегами <meta name="robots"> 

14.13. 
В исходном коде страниц нет стилей CSS, все они располагаются в отдельном файле CSS и на файл указана ссылка в 
разделе <head> 

14.14. 
В исходном коде страниц нет скриптов Javascript, все они в отдельном файле, а в коде указана только ссылка на 
файл со скриптом 

14.15. Для закрытия служебных участков контента используется <!--noindex--> 

14.16. Сайт не аффилирован с другими сайтами. Проверка здесь: https://tools.pixelplus.ru/tools/affiliation 

14.17. Все найденные страницы сайта проиндексированы в Яндекс (кроме мусорных страниц, пагинации и др.). 

14.18. Все найденные страницы сайта проиндексированы в Google (кроме мусорных страниц, пагинации и др.). 

14.19. Выводятся "Быстрые ссылки" сайта в сниппетах поисковой выдачи 

14.20. В индексе поисковых систем отсутстуют "мусорные страницы" (пустые страницы, страницы с ошибками) 



14.21. На страницах сайта отсутствует мета-тег keywords 

15 Оптимизация URL 

15.1. На сайте реализованы ЧПУ-урлы. 

15.2. Содержание URL отображает структуру сайта. 

15.3. Длина URL не превышает 115 символов. 

15.4. Для продвижения не используются динамические URL 

15.5. Идентификаторы сессий в адресах страниц не обнаружены 

15.6. 
На сайте не найдено дублирование страниц при использовании в URL специальных параметров, типа _openstat или 
utm_source. 

16 Контакты 

16.1. Номера телефонов прописаны текстом, а не вставлены картинкой. 

16.2. Номера телефонов указаны с кодом города. 

16.2. Адрес электронной почты снабжается mailto: 

16.3. На сайте создана отдельная страница "Контакты". 

16.4. На странице "Контакты" реализована интерактивная карта с указанием адреса компании. 

16.5. На странице "Контакты" помимо стандартных контактных данных указаны скайп, ICQ, координаты GPS. 

17 Кнопки 

17.1. Все кнопки в форме обратной связи снабжаются призывами к действию «Позвоните нам», «Задайте вопрос». 

17.2. Кнопка «Купить/Заказать» реализована не через ссылку. 

18 Уязвимость 

18.1. 
На сайте нет вирусов. Проверить информацию о сайте с помощью 
https://www.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=Google.com 

18.2. IP адрес отсутствует в спам базах 

19 Коммерческие факторы 

 
Контакты 

19.1. На сайте указаны номера телефонов компании 

19.2. Есть форма онлайн консультанта 

19.3. Есть схема проезда в офис на интерактивной карте 

19.4. Указан график работы 

 
Юридическая информация 

19.5. Есть образец договора-оферты, или условия оказания услуг 

19.6. Указаны реквизиты компании 

19.7. Указаны условия обмена/возврата 

19.8. Указаны условия доставки 

 
Известность компании 

19.9. Есть отзывы о компании на сайте 

19.10. Есть портфолио/ список клиентов 

19.11. Указаны вакансии компании 

 
Ассортимент 

19.12. Все предлагаемые товары представлены на сайте, наличие широкого ассортимента 

19.13. Высокий % товаров имеют статус в наличии 

19.14 Есть скидки, акции 

 
Сервисы 

19.15. Подключен Яндекс Маркет 

20 Фильтры, накрутки, переоптимизация 



20.1. Отсутствуют резкие проседания трафика во время апдейтов основных фильтров Яндекс 

20.2. Отсутствует фильтр АГС-40 (проверка с помощью RDS bar или (Site-auditor 3) 

20.3. Нет признаков Минусинска (проверка с помощью (Site-auditor 3) 

20.4. Отсутствуют резкие проседания трафика во время апдейтов основных фильтров Google 

20.5. Подтвержден факт отсутствия фильтра(ов) в СП Яндекса 

20.6. Отсутствует реферальный спам на сайте 

21 Верстка и удобство 

21.1. Сайт mobile-friendly (тестируется здесь https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/) 

21.2. Страницы сайта корректно отображаются в firefox, opera, chrome, ie 

21.3. Страницы сайта корректно отображаются при разрешениях 1024, 1280, 1366, 1960 

21.4. Страницы сайта корректно отображаются на полном экране, стандартном экране, свернутом экране 

22 Сервер 

22.1. Сервер имеет высокий аптайм (>99,85%) по данным Яндекс Метрики. Используется надежный хостинг. 

22.2. Время ответа сервера не превышает 0,2 сек (200 мс). Отчет время загрузки страниц в Метрике 

22.3. Размер страниц не превышает 500 кб 

22.4. Скорость загрузки страницы – не более 3–5 секунд. 

22.5. Реализованы все рекомендации плагина Pagespeed 

22.6. Настроены (корректно) HTTP заголовки Last-Modified и If-Modified-Since 

22.7. Отсутствуют ошибки 50х 

22.8. Сайт хорошо справляется с нагрузкой при увеличении посетителей сайта до 50 онлайн 

23 Траст 

23.1. Сайт добавлен в Яндекс Каталог 

23.2. Компания добавлена в 2GIS, flamp.ru, foursquare 

23.3. Компания добавлена в отраслевые каталоги 

24 Мобильная версия сайта 

 
Юзабилити 

24.1. Отсутствуют вплывающие окна 

24.2. 

Формы работают корректно и без ошибок 
- формы должны иметь минимальное количество полей; 
- при вводе данных в обязательное поле с ошибкой (например, адреса электронной почты без @ или номера 
телефона без одной цифры) должно появляться сообщение о необходимости корректировки, при этом ранее 
введенная информация должна быть сохранена; 
- при нажатии на поле ввода должна сразу отображаться клавиатура; 
- подключены такие функции, как «скопировать», «выделить», «вставить». 

24.3. Используется шрифт легко читаемого размера 

24.4. Интерактивные элементы расположены на расстоянии друг от друга 

24.5. Мобильная версия: Основная версия сайта и мобильная оформлены в одном стиле 

24.6. 
Мобильная версия: Работает геопривязка. Пользователь, который находится в Краснодаре, должен получать не 
московские контакты и цены, а краснодарские 

 
Внешняя оптимизация 

24.7. Мобильная версия: Страницы сайта индексируются корректно 

24.8. Мобильная версия: Нет проблем при сканировании мобильной версии сайта 

 
Внутренняя оптимизация 

24.9. Мобильная версия: Установлены счетчики статистики на мобильную версию сайта 

24.10. Высокая скорость загрузки страниц сайта на мобильных устройствах 

24.11. Адаптив: Область просмотра настроена корректно с помощью мета-тега viewport 

24.12. Мобильная версия: Используются теги alternate и canonical 



24.13. 

Мобильная версия: Перекрестные ссылки работают корректно. Например, если пользователь находится на 
странице m.site.com/test1 и решает перейти на основную версию сайта, то он должен попасть на страницу 
site.com/test1, а не на главную. 

25 Закон о персональных данных 

25.1. 
Организация предоставляющая  сервер/хостинг по хранению персональных данных должна пройти сертификацию в 
Роскомнадзоре и быть в реестре предоставления услуг:  http://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-list/)/ 

25.2. 

Под каждой формой сбора данных, включая сбор email, размещен текст «Нажимая на кнопку, вы даете согласие 
на обработку своих персональных данных». В тексте должна быть ссылка на документ — Пользовательское 
соглашение, договор или согласие на обработку персональных данных. Текст самого документа можно разместить 
на отдельной странице.  

25.3. 
Размещена на сайте в общем доступе (например, в подвале сайта) ссылка на документ — политика организации в 
отношении обработки персональных данных на сайте.  

25.4. 

Всем новым пользователям сайта показывается предупреждение с текстом о том, что вы собираете метаданные 
пользователя (cookie, данные об IP-адресе и местоположении) для функционирования сайта и, если он не хочет, 
чтобы эти его данные обрабатывались, то должен покинуть сайт. 

25.5. 

Если Организация использует корпоративный сервер/хостинг, то нужно подать уведомление, чтобы внести 
организацию в реестр операторов персональных данных Роскомнадзора — можно сделать через сайт 
http://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-list/)/ 

 
Если компания - юрлицо: (помимо вышеперечисленных пунктов) 

25.6. 

Назначить ответственных лиц и разработать пакет внутренних документов, регламентирующих процессы обработки 
и защиты персональных данных. Список необходимых документов, который прошел огонь, воду и проверки 
Роскомнадзора: (предоставим) 

25.7. 

Правильно отрегулировать взаимодействие с физическими лицами, государственными органами и контрагентами. 
Это значит, вам нужно: 
- Подписать с сотрудниками обязательства о неразглашении персональных данных, согласие на обработку 
персональных данных и под роспись ознакомить их с внутренними документами по персональным данным.  
- Со всеми другими физическими лицами подписывать согласие на обработку персональных данных или добавлять 
пункты об обработке персональных данных в договоры, которые вы заключаете.  
- Заключать поручения на обработку персональных данных, если вы передаете кому-то данные физических лиц 
(например, рекламным агентствам).  
- Отвечать на запросы физических лиц по поводу обработки их персональных данных — не игнорировать, как часто 
делают. 

25.8. 

Защитить персональные данные техническими и организационными мерами — антивирусными системами, 
средствами межсетевого экранирования, разграничить права доступа. Все это прописано в приказе ФСТЭК № 21. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146520/ 
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