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СЕО Контент

Заголовок страницы Портал трудоустройства

Длина : 22

Замечательно, Ваш заголовок страницы содержит от 10 до 70
символов.

Описание страницы
Длина : 0

Очень плохо. Мы не нашли описание страницы у Вас на веб-сайте.
Используйте бесплатный генератор мета-тэгов, чтобы
сгенерировать описание для страницы.

Ключевые слова
Очень плохо. Мы не нашли ключевых слов на Вашем веб-сайте.
Используйте бесплатный генератор мета-тэгов, чтобы
сгенерировать ключевые слова.

Og Meta Properties Вы не используете преимущества Og Properties. Эти мета-тэги
помогают социальным роботам лучше структурировать Ваш сайт.
Используйте бесплатный генератор og properties, чтобы создать
их.

Заголовки H1 H2 H3 H4 H5 H6
0 0 5 0 0 0

[H3] Меню
[H3] Посетители на сайте
[H3] Навигация по вакансиям
[H3] Последние новости
[H3] Статистика сайта

Картинки Мы нашли 21 картинок на этом веб-сайте.

19 alt атрибута(-ов) не найдено. Добавив альтернативный текст,
поисковые роботы будут лучше понимать содержание картинки.

http://webmaster-tools.php5developer.com/meta-tags-generator.html
http://webmaster-tools.php5developer.com/meta-tags-generator.html
http://webmaster-tools.php5developer.com/og-properties-generator.html


СЕО Контент

Соотношение
Контент/HTML

Соотношение : 0%

Соотношение текста в коде HTML у этой страницы меньше чем 15
процентов, это означает, что Вашем веб-сайту требуется больше
контента.

Flash Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.

Iframe Замечательно, мы не зафиксировали Iframe'ов на Вашей странице.

СЕО ссылки

ЧПУ ссылки Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!

Нижнее
подчеркивание в
ссылках

Прекрасно! Мы не нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших
ссылках.

Внутренние ссылки Мы нашли 29 ссылок(-и), включая 0 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).

Statistics Внешние ссылки : noFollow 3.45%

Внешние ссылки : Передает вес 3.45%

Внутренние ссылки 93.1%

Внутренние ссылки

Анкор Тип Вес ссылки

- Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

Добавить резюме Внутренняя Передает вес

Поиск вакансий Внутренняя Передает вес

Регистрация Внутренняя Передает вес

Забыли пароль? Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fjob.p1atinum.ru%2Fcompetitor.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fjob.p1atinum.ru%2Fcompetitor%2Fsitemap.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fjob.p1atinum.ru%2Fcompetitor%2Ffeedback.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fjob.p1atinum.ru%2Fcompetitor%2Fresume%2Fadd.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fjob.p1atinum.ru%2Fcompetitor%2Fsearch.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fjob.p1atinum.ru%2Fcompetitor%2Fregister.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fjob.p1atinum.ru%2Fcompetitor%2Fnew.pass.html


Внутренние ссылки

Новости Внутренняя Передает вес

Обратная связь Внутренняя Передает вес

Услуги для соискателей Внутренняя Передает вес

Услуги для работодателей Внутренняя Передает вес

Менеджер-координатор отдела продаж, Екатеринбург Внутренняя Передает вес

Менеджер по продажам, Москва Внутренняя Передает вес

Оператор call-центра, Славгород Внутренняя Передает вес

Тайный покупатель, Самара Внутренняя Передает вес

Тайный покупатель, Новокручининский Внутренняя Передает вес

Тайный покупатель, Ясная Внутренняя Передает вес

Тайный покупатель, Хилок Внутренняя Передает вес

Тайный покупатель, Мельниково Внутренняя Передает вес

Тайный покупатель, Ивановка Внутренняя Передает вес

Тайный покупатель, Новобурейский Внутренняя Передает вес

все Вакансии... Внутренняя Передает вес

Уходя, уходи красиво Внутренняя Передает вес

Прошу меня уволить Внутренняя Передает вес

Советы работодателю Внутренняя Передает вес

Разделы Внутренняя Передает вес

Регионы Внутренняя Передает вес

SD-Group Внешняя Передает вес

Гудик Александр "GA" Внешняя noFollow

Ключевые слова

Облако ключевых
слов

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fjob.p1atinum.ru%2Fnews.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fjob.p1atinum.ru%2Ffeedback.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fjob.p1atinum.ru%2Fpages%2Fview%2Fuslugi2.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fjob.p1atinum.ru%2Fpages%2Fview%2Fuslugi.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fjob.p1atinum.ru%2Fcompetitor%2Fvacancy%2Fview%2F15003-menedzher-koordinator-otdela-prodazh-ekaterinburg.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fjob.p1atinum.ru%2Fcompetitor%2Fvacancy%2Fview%2F14988-menedzher-po-prodazham-moskva.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fjob.p1atinum.ru%2Fcompetitor%2Fvacancy%2Fview%2F14205-operator-call-centra-slavgorod.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fjob.p1atinum.ru%2Fcompetitor%2Fvacancy%2Fview%2F13966-taynyy-pokupatel-samara.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fjob.p1atinum.ru%2Fcompetitor%2Fvacancy%2Fview%2F13967-taynyy-pokupatel-novokruchininskiy.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fjob.p1atinum.ru%2Fcompetitor%2Fvacancy%2Fview%2F13968-taynyy-pokupatel-yasnaya.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fjob.p1atinum.ru%2Fcompetitor%2Fvacancy%2Fview%2F13970-taynyy-pokupatel-hilok.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fjob.p1atinum.ru%2Fcompetitor%2Fvacancy%2Fview%2F13971-taynyy-pokupatel-melnikovo.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fjob.p1atinum.ru%2Fcompetitor%2Fvacancy%2Fview%2F13972-taynyy-pokupatel-ivanovka.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fjob.p1atinum.ru%2Fcompetitor%2Fvacancy%2Fview%2F13974-taynyy-pokupatel-novobureyskiy.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fjob.p1atinum.ru%2Fcompetitor%2Fvacancy.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fjob.p1atinum.ru%2Fnews%2Fview%2F20-uhodya-uhodi-krasivo.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fjob.p1atinum.ru%2Fnews%2Fview%2F21-proshu-menya-uvolit.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fjob.p1atinum.ru%2Fnews%2Fview%2F19-sovety-rabotodatelyu.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fjob.p1atinum.ru%2Fcompetitor%2Fvacancy%2Fsections.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fjob.p1atinum.ru%2Fcompetitor%2Fvacancy%2Fregions.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsd-group.org.ua%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fgudik.ru


Содержание ключевых слов

Ключевое
слово

Контент Заголовок
страницы

Ключевые
слова

Описание
страницы

Заголовки

Юзабилити

Домен Домен : job.p1atinum.ru
Длина : 15

Favicon Отлично, Ваш сайт имеет favicon.

Пригодность для
печати

Плохо. Мы не нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта.

Язык Вы не установили язык веб-сайта. Используйте бесплатный
генератор мета-тэгов, чтобы установить язык Вашего веб-сайта.

Dublin Core Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.

Документ

Doctype HTML 5

Кодировка Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8.

W3C Validity Ошибок : 16
Предупреждений : 12

Приватность эл.
почты

Внимание! Как минимум 1 адрес эл. почты был найден в контенте.
Воспользуйтесь бесплатной защитой от спама, чтобы скрыть
адрес от спамеров.

Устаревший HTML Отлично. Мы не нашли устаревших тэгов в Вашем HTML.

Скорость загрузки
Внимание! Попытайтесь избежать вложенных таблиц.

Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS
правила в HTML тэгах.

Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много CSS файлов
(больше чем 4).

http://webmaster-tools.php5developer.com/meta-tags-generator.html
http://webmaster-tools.php5developer.com/meta-tags-generator.html
http://webmaster-tools.php5developer.com/antispam-protector.html


Документ

Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много JavaScript
файлов (больше чем 6).

Очень плохо, ваш сайт не использует возможность gzip
сжатия.

Мобильный телефон

Оптимизация под
моб. телефон Apple иконки

Meta Viewport Тэг

Flash контент

Оптимизация

  XML карта сайта   Отлично, ваш сайт имеет XML карту сайта.

  http://job.p1atinum.ru/sitemap.xml

  Robots.txt   http://job.p1atinum.ru/robots.txt

  Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.

 

  Аналитика   Отсутствует

  Мы не нашли ни одной аналитической программы на вашем
сайте.

Веб аналитика позволяет следить за активностью пользователей
на вашем веб-сайте. Вы должны установить как минимум один
инструмент, но также хорошо иметь несколько, чтобы сравнивать
показания между собой.

PageSpeed Insights

Мобильный телефон



Мобильный телефон

 

  
  42 / 100    Скорость 

  Исправьте обязательно:  
  

Сократите время ответа сервера

По результатам проверки время ответа вашего сервера составило 8,2 секунды.

  

На время ответа сервера влияет много факторов. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями и
узнайте, как отслеживать и измерять время ответа.

  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 7. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 5. Они замедляют отображение контента.

  

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных
далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или
встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FServer


Мобильный телефон

Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:

http://job.p1atinum.ru/core/js/jquery/jquery-1.5.js

http://job.p1atinum.ru/core/modules/colorbox/jquery.colorbox-1.3.11.js

http://job.p1atinum.ru/core/modules/libtools/jquery.libtools-1.1.2.js

http://job.p1atinum.ru/core/js/jquery/plugins/jquery.cookie.js

http://job.p1atinum.ru/core/js/jquery/jq.tools.js

http://job.p1atinum.ru/core/js/jquery/jq.search.selects.js

http://job.p1atinum.ru/core/modules/tinymce/tiny_mce.js

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

http://job.p1atinum.ru/templates/site/default/style/style.css

http://job.p1atinum.ru/templates/site/default/style/design.css

http://job.p1atinum.ru/templates/site/default/style/rating.css

http://job.p1atinum.ru/core/modules/colorbox/style3/colorbox.css

http://job.p1atinum.ru/core/modules/libtools/jquery.libtools.css

  

  Исправьте по возможности:  
  

Сократите CSS

Сжатие кода CSS позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

  

Сократите код CSS на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 1,9 КБ (23 %).

Сокращение http://job.p1atinum.ru/templates/site/default/style/design.css позволит
уменьшить размер на 1 КБ (23 %) после сжатия.

Сокращение http://job.p1atinum.ru/templates/site/default/style/style.css позволит
уменьшить размер на 353 Б (20 %) после сжатия.

Сокращение http://job.p1atinum.ru/core/modules/libtools/jquery.libtools.css позволит
уменьшить размер на 314 Б (28 %) после сжатия.

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FBlockingJS
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FOptimizeCSSDelivery
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources


Мобильный телефон

Сокращение http://job.p1atinum.ru/core/modules/colorbox/style3/colorbox.css позволит
уменьшить размер на 248 Б (27 %) после сжатия.

  
  

Сократите HTML

Сжатие HTML-кода (в том числе встроенного кода JavaScript или CSS) позволяет сократить
объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

  

Сократите код HTML на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 865 Б (11 %).

Сокращение http://job.p1atinum.ru/ позволит уменьшить размер на 865 Б (11 %) после
сжатия.

  
  

Сократите JavaScript

Сжатие кода JavaScript позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку,
обработку и выполнение.

  

Сократите код JavaScript на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 871 Б
(40 %).

Сокращение http://job.p1atinum.ru/core/js/jquery/jq.tools.js позволит уменьшить размер
на 567 Б (43 %) после сжатия.

Сокращение http://job.p1atinum.ru/core/js/jquery/jq.search.selects.js позволит уменьшить
размер на 304 Б (36 %) после сжатия.

  
  

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources


Мобильный телефон

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 2,1 КБ (19 %).

Сжатие страницы http://job.p1atinum.ru/templates/site/default/images/design/topLogo.png
уменьшит ее размер на 1,9 КБ (20 %).

Сжатие страницы
http://job.p1atinum.ru/templates/site/default/images/design/mainBodyAttention.png
уменьшит ее размер на 149 Б (12 %).

  

  Выполнено правил: 4  
  

Не используйте переадресацию с целевой страницы

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, как избегать переадресаций на
целевых страницах.

  

Включите сжатие

Сжатие включено. Подробнее о том, как включить сжатие.

  

Используйте кеш браузера

Кеширование в браузере включено. Подробнее о том, как использовать кеширование в
браузере.

  

Оптимизируйте загрузку видимого контента

Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее
о том, как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы.

   

  56 / 100    Удобство для пользователей 

  Исправьте обязательно:  
  

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FOptimizeImages
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FAvoidRedirects
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FAvoidRedirects
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FEnableCompression
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FLeverageBrowserCaching
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FLeverageBrowserCaching
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FPrioritizeVisibleContent


Мобильный телефон

Настройте область просмотра

На ваших страницах не указана область просмотра с помощью тега viewport. Это значит, что
мобильные устройства будут пытаться отобразить их как на ПК, уменьшая масштаб
пропорционально размеру экрана. Укажите тег viewport, чтобы ваш сайт правильно
отображался на всех устройствах.

  

Настройте область просмотра для этой страницы.

  
  

Адаптируйте размер контента для области просмотра

Ширина страницы превышает ширину области просмотра, из-за чего пользователям
придется прокручивать ее по горизонтали. Адаптируйте контент для области просмотра,
чтобы сделать свой сайт удобнее.

  

Ширина страницы составляет 1 200 CSS-пикс., а области просмотра – всего 980 CSS-пикс. Эти
элементы находятся вне области просмотра:

Элемент <td class="DesignTopLangButtons"></td> находится вне области просмотра.

Элемент <td class="DesignTopNaviButtonDelimiter40"></td> находится вне области
просмотра.

Элемент <a href="http://job.p1a…ompetitor.html" class="active"> находится вне области
просмотра.

Элемент <a href="http://job.p1a…r/sitemap.html"> находится вне области просмотра.

Элемент <a href="http://job.p1a…/feedback.html"> находится вне области просмотра.

Элемент <td class="DesignTopNaviButtonDelimiter10"></td> находится вне области
просмотра.

Элемент <span class="arr">→</span> находится вне области просмотра.

Элемент <div class="DesignSubMenuPanelAuth">Авторизация…Забыли пароль?</div>
находится вне области просмотра.

Элемент <h3 id="whoOnline" class="sideBlockHeader">Посетители на сайте</h3>
находится вне области просмотра.

Элемент <th>Гостей:</th> находится вне области просмотра.

Элемент <strong>5</strong> находится вне области просмотра.
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Элемент <th>Пользователей:</th> находится вне области просмотра.

Элемент <strong>0</strong> находится вне области просмотра.

Элемент <th>Всего посетителей:</th> находится вне области просмотра.

Элемент <strong>5</strong> находится вне области просмотра.

Элемент <h3 id="vacancyList" class="sideBlockHeader">Навигация по вакансиям</h3>
находится вне области просмотра.

Элемент <a href="http://job.p1a…/sections.html" class="withIcon">Разделы</a>
находится вне области просмотра.

Элемент <a href="http://job.p1a…y/regions.html" class="withIcon">Регионы</a>
находится вне области просмотра.

Элемент <h3 id="news" class="NewsH3 sideBlockHeader">Последние новости</h3>
находится вне области просмотра.

Элемент <a href="http://job.p1a…i-krasivo.html">Уходя, уходи красиво</a> находится
вне области просмотра.

Элемент <div class="newsDate">25.08.2013 12:48</div> находится вне области
просмотра.

Элемент <a href="http://job.p1a…ya-uvolit.html">Прошу меня уволить</a> находится
вне области просмотра.

Элемент <div class="newsDate">25.08.2013 12:48</div> находится вне области
просмотра.

Элемент <a href="http://job.p1a…todatelyu.html">Советы работодателю</a> находится
вне области просмотра.

Элемент <div class="newsDate">25.08.2013 12:47</div> находится вне области
просмотра.

Элемент <a href="http://job.p1a…m.ru/news.html">все Новости...</a> находится вне
области просмотра.

Элемент <h3 id="statistic" class="sideBlockHeader">Статистика сайта</h3> находится
вне области просмотра.

Элемент <th>Пользователей:</th> находится вне области просмотра.

Элемент <strong>8892</strong> находится вне области просмотра.

Элемент <th>Вакансий:</th> находится вне области просмотра.

Элемент <strong>15924</strong> находится вне области просмотра.

Элемент <th>Резюме:</th> находится вне области просмотра.

Элемент <strong>1248</strong> находится вне области просмотра.
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Элемент <div class="DesignFooterHR"> находится вне области просмотра.

Элемент <img src="http://job.p1a…eneric/php.gif"> находится вне области просмотра.

Элемент <img src="http://job.p1a…eric/mysql.gif"> находится вне области просмотра.

Элемент <div> находится вне области просмотра.

  
  

Увеличьте размер активных элементов на странице

Некоторые ссылки и кнопки на страницах вашего сайта слишком малы, и поэтому
пользователям устройств с сенсорными экранами может быть неудобно нажимать на них. 
Увеличьте активные элементы, чтобы сделать свой сайт удобнее.

  

Указанные ниже активные элементы расположены слишком близко к соседним. Увеличьте
расстояние между ними.

Активный элемент <a href="http://job.p1a…ompetitor.html" class="active"> находится
слишком близко к другим активным элементам (2).

Активный элемент <a href="http://job.p1a…r/sitemap.html"> находится слишком близко
к другим активным элементам (2).

Активный элемент <a href="http://job.p1a…/feedback.html"> находится слишком
близко к другим активным элементам (2).

Активный элемент <a href="http://job.p1a…esume/add.html">Добавить резюме</a> и
ещё 1 расположены слишком близко к другим активным элементам. final

Активный элемент <input type="text" name="email" class="text"> и ещё 1
расположены слишком близко к другим активным элементам. final

Активный элемент <input type="checkbox" name="remember"> находится слишком
близко к другим активным элементам (1). final

Активный элемент <h3 id="menu" class="sideBlockHeader">Меню</h3> и ещё 1
расположены слишком близко к другим активным элементам. final

Активный элемент <a href="http://job.p1a…m.ru/news.html"
class="withIcon">Новости</a> и ещё 5 расположены слишком близко к другим
активным элементам. final

Активный элемент <tr class="tr_hover openLink">Generating Gro…0 до 25000 RUR</tr>
и ещё 9 расположены слишком близко к другим активным элементам. final

Активный элемент <a href="http://job.p1a…terinburg.html">Менеджер-коорд…,
Екатеринбург</a> и ещё 10 расположены слишком близко к другим активным
элементам. final
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Активный элемент <a href="http://job.p1a…r/vacancy.html">все Вакансии...</a>
находится слишком близко к другим активным элементам (1). final

Активный элемент <h3 id="news" class="NewsH3 sideBlockHeader">Последние
новости</h3> находится слишком близко к другим активным элементам (1). final

Активный элемент <a href="http://job.p1a…i-krasivo.html">Уходя, уходи красиво</a> и
ещё 1 расположены слишком близко к другим активным элементам. final

Активный элемент <a href="http://job.p1a…m.ru/news.html">все Новости...</a>
находится слишком близко к другим активным элементам (1). final

Активный элемент <span class="lastQuerys">©</span> находится слишком близко к
другим активным элементам (2). final

Активный элемент <a href="http://sd-group.org.ua/">SD-Group</a> находится слишком
близко к другим активным элементам (2). final

Активный элемент <a href="http://www.php.net/"></a> и ещё 1 расположены слишком
близко к другим активным элементам.

  
  

Используйте удобочитаемые размеры шрифтов

Некоторым посетителям будет сложно прочесть указанные ниже фрагменты текста на
вашем сайте. Используйте удобочитаемые размеры шрифтов, чтобы сделать свой сайт
удобнее.

  

В указанных ниже фрагментах слишком маленький размер шрифта. Увеличьте его, чтобы
текст было удобно читать.

Высота текстового фрагмента "Главная" на экране составляет всего 4 пикс. (11 CSS-
пикс.). final

Высота текстового фрагмента "Добавить резюме" и ещё 2 на экране составляет всего
4 пикс. (11 CSS-пикс.). final

Высота текстового фрагмента "→" на экране составляет всего 4 пикс. (11 CSS-пикс.).

Высота текстового фрагмента "Авторизация" на экране составляет всего 4 пикс. (11
CSS-пикс.). final

Высота текстового фрагмента "Запомнить" на экране составляет всего 4 пикс. (11 CSS-
пикс.). final

Высота текстового фрагмента "Забыли пароль?" и ещё 1 на экране составляет всего
4 пикс. (11 CSS-пикс.). final
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Высота текстового фрагмента "Навигация по вакансиям" и ещё 3 на экране
составляет всего 5 пикс. (13 CSS-пикс.). final

Высота текстового фрагмента "Услуги для работодателей" и ещё 5 на экране
составляет всего 5 пикс. (12 CSS-пикс.). final

Высота текстового фрагмента "Проект создан…ки объявлений." и ещё 2 на экране
составляет всего 5 пикс. (12 CSS-пикс.). final

Высота текстового фрагмента "JE" и ещё 1 на экране составляет всего 5 пикс. (12 CSS-
пикс.). final

Высота текстового фрагмента "Light" и ещё 1 на экране составляет всего 5 пикс.
(12 CSS-пикс.). final

Высота текстового фрагмента "Тестовые аккау…нные в системе" на экране
составляет всего 5 пикс. (12 CSS-пикс.). final

Высота текстового фрагмента "Последние Вакансии" и ещё 8 на экране составляет
всего 4 пикс. (11 CSS-пикс.). final

Высота текстового фрагмента "competitor@c.com" и ещё 7 на экране составляет всего
4 пикс. (11 CSS-пикс.). final

Высота текстового фрагмента "Просьба не мен…ь свои записи." на экране составляет
всего 5 пикс. (12 CSS-пикс.). final

Высота текстового фрагмента "Все вопросы, к…твующих темах:" и ещё 1 на экране
составляет всего 5 пикс. (12 CSS-пикс.). final

Высота текстового фрагмента "ООО &quot;Ю Эф Эс Кэпитал Партнерс&quot;" и ещё 9
на экране составляет всего 4 пикс. (11 CSS-пикс.). final

Высота текстового фрагмента "Менеджер-коорд…, Екатеринбург" и ещё 9 на экране
составляет всего 4 пикс. (11 CSS-пикс.). final

Высота текстового фрагмента "Новокручининский" и ещё 19 на экране составляет
всего 4 пикс. (11 CSS-пикс.). final

Высота текстового фрагмента "от 40000 до 140000 RUR" и ещё 9 на экране составляет
всего 4 пикс. (11 CSS-пикс.). final

Высота текстового фрагмента "все Вакансии..." и ещё 1 на экране составляет всего
4 пикс. (11 CSS-пикс.). final

Высота текстового фрагмента "25.08.2013 12:48" и ещё 2 на экране составляет всего
4 пикс. (11 CSS-пикс.). final

Высота текстового фрагмента "Уходя, уходи красиво" и ещё 2 на экране составляет
всего 4 пикс. (11 CSS-пикс.). final

Высота текстового фрагмента "Современный ра…века причинам." и ещё 3 на экране
составляет всего 4 пикс. (11 CSS-пикс.). final

Высота текстового фрагмента "Всего посетителей:" и ещё 5 на экране составляет
всего 5 пикс. (12 CSS-пикс.). final
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Высота текстового фрагмента "[" и ещё 11 на экране составляет всего 4 пикс. (11 CSS-
пикс.).

Высота текстового фрагмента "15924" и ещё 5 на экране составляет всего 4 пикс. (11
CSS-пикс.).

Высота текстового фрагмента "Последние новости" на экране составляет всего 5
пикс. (13 CSS-пикс.). final

Высота текстового фрагмента "Уходя, уходи красиво" и ещё 2 на экране составляет
всего 4 пикс. (11 CSS-пикс.). final

Высота текстового фрагмента "25.08.2013 12:48" и ещё 2 на экране составляет всего 4
пикс. (11 CSS-пикс.).

Высота текстового фрагмента "все Новости..." на экране составляет всего 4 пикс.
(11 CSS-пикс.).

Высота текстового фрагмента "Works on the engine Expert" и ещё 1 на экране
составляет всего 4 пикс. (11 CSS-пикс.). final

Высота текстового фрагмента "©" на экране составляет всего 4 пикс. (11 CSS-пикс.).
final

Высота текстового фрагмента "Гудик Александр &quot;GA&quot;" и ещё 1 на экране
составляет всего 4 пикс. (11 CSS-пикс.). final

Высота текстового фрагмента "2019 - 2024" на экране составляет всего 4 пикс. (11
CSS-пикс.). final

Высота текстового фрагмента "-" на экране составляет всего 4 пикс. (11 CSS-пикс.).
final

  

  Выполнено правил: 1  
  

Откажитесь от плагинов

На вашем сайте не используются плагины, поэтому контент доступен максимально широкому
кругу пользователей. Подробнее о том, почему следует отказаться от плагинов…
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  64 / 100    Скорость 

  Исправьте обязательно:  
  

Сократите время ответа сервера

По результатам проверки время ответа вашего сервера составило 5,3 секунды.

  

На время ответа сервера влияет много факторов. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями и
узнайте, как отслеживать и измерять время ответа.

  

  Исправьте по возможности:  
  

Сократите CSS

Сжатие кода CSS позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

  

Сократите код CSS на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 1,9 КБ (23 %).

Сокращение http://job.p1atinum.ru/templates/site/default/style/design.css позволит
уменьшить размер на 1 КБ (23 %) после сжатия.

Сокращение http://job.p1atinum.ru/templates/site/default/style/style.css позволит
уменьшить размер на 353 Б (20 %) после сжатия.

Сокращение http://job.p1atinum.ru/core/modules/libtools/jquery.libtools.css позволит
уменьшить размер на 314 Б (28 %) после сжатия.
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Сокращение http://job.p1atinum.ru/core/modules/colorbox/style3/colorbox.css позволит
уменьшить размер на 248 Б (27 %) после сжатия.

  
  

Сократите HTML

Сжатие HTML-кода (в том числе встроенного кода JavaScript или CSS) позволяет сократить
объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

  

Сократите код HTML на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 865 Б (11 %).

Сокращение http://job.p1atinum.ru/ позволит уменьшить размер на 865 Б (11 %) после
сжатия.

  
  

Сократите JavaScript

Сжатие кода JavaScript позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку,
обработку и выполнение.

  

Сократите код JavaScript на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 871 Б
(40 %).

Сокращение http://job.p1atinum.ru/core/js/jquery/jq.tools.js позволит уменьшить размер
на 567 Б (43 %) после сжатия.

Сокращение http://job.p1atinum.ru/core/js/jquery/jq.search.selects.js позволит уменьшить
размер на 304 Б (36 %) после сжатия.

  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 7. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 5. Они замедляют отображение контента.
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Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных
далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или
встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.

Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:

http://job.p1atinum.ru/core/js/jquery/jquery-1.5.js

http://job.p1atinum.ru/core/modules/colorbox/jquery.colorbox-1.3.11.js

http://job.p1atinum.ru/core/modules/libtools/jquery.libtools-1.1.2.js

http://job.p1atinum.ru/core/js/jquery/plugins/jquery.cookie.js

http://job.p1atinum.ru/core/js/jquery/jq.tools.js

http://job.p1atinum.ru/core/js/jquery/jq.search.selects.js

http://job.p1atinum.ru/core/modules/tinymce/tiny_mce.js

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

http://job.p1atinum.ru/templates/site/default/style/style.css

http://job.p1atinum.ru/templates/site/default/style/design.css

http://job.p1atinum.ru/templates/site/default/style/rating.css

http://job.p1atinum.ru/core/modules/colorbox/style3/colorbox.css

http://job.p1atinum.ru/core/modules/libtools/jquery.libtools.css

  
  

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 2,1 КБ (19 %).

Сжатие страницы http://job.p1atinum.ru/templates/site/default/images/design/topLogo.png
уменьшит ее размер на 1,9 КБ (20 %).

Сжатие страницы
http://job.p1atinum.ru/templates/site/default/images/design/mainBodyAttention.png
уменьшит ее размер на 149 Б (12 %).
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  Выполнено правил: 4  
  

Не используйте переадресацию с целевой страницы

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, как избегать переадресаций на
целевых страницах.

  

Включите сжатие

Сжатие включено. Подробнее о том, как включить сжатие.

  

Используйте кеш браузера

Кеширование в браузере включено. Подробнее о том, как использовать кеширование в
браузере.

  

Оптимизируйте загрузку видимого контента

Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее
о том, как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы.
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