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Atributo: CORREÇÃO DE ERROS 
Pergunta de referência: Existe disposição da mídia em reconhecer e retificar publicamente seus erros? 
Aspectos considerados para classificação: 
Transparência inexistente (0): não há publicação de textos referentes a tratamento de erros; 
Pouca transparência (1): textos de correções são encontrados, porém de forma parcial, seja apenas para uma ou algumas sessões específicas 
de temas ou assuntos tratados pela mídia, ou apenas para um período de tempo, para publicações mais antigas; ou seja, há indícios de que não 
se trata de uma prática vigente e organizacional; 
Média transparência (2): textos de correções existem, porém encontram-se fragmentados e distribuídos nas próprias páginas onde ocorreram os 
erros; 
Boa transparência (3): correções e esclarecimentos sobre publicações atuais são facilmente encontrados, centralizados na página de erratas, 
essas estão associadas ao texto original onde ocorreu o erro por intermédio de um link, porém não possuem fácil acesso, requerem mais de dois 
cliques de mouse a partir da página principal da mídia; 
Transparência total (4): correções e esclarecimentos sobre publicações atuais são facilmente encontrados (até dois cliques a partir da página 
central), centralizados em página de errata e vinculados ao texto original onde ocorreu o erro por intermédio de link. 

Atributo: PROPRIEDADE 
Pergunta de referência: A mídia informa quem são seus proprietários? 
Aspectos considerados para classificação: 
Transparência inexistente (0): informação sobre os proprietários da mídia não disponível; 
Pouca transparência (1): informação disponível, porém de difícil acesso (requer mais de dois cliques de mouse a partir da tela principal do jornal 
eletrônico) e pouco informativa ou significativa; por exemplo, descreve imbróglio societário; 
Média transparência (2): informação facilmente encontrada (acessada com até dois cliques de mouse a partir da tela principal do jornal 
eletrônico), porém pouco informativa ou significativa; por exemplo, descreve imbróglio societário; 
Boa transparência (3): informação apresentada de forma clara, porém de difícil acesso (requer mais de dois cliques de mouse a partir da tela 
principal do jornal eletrônico); 
Transparência total (4): informação apresentada de forma clara e facilmente encontrada (acessada com até dois cliques de mouse a partir da tela 
principal do jornal eletrônico). 

Atributo: POLÍTICA DE EMPREGO 
Pergunta de referência: Os leitores são informados sobre como a empresa direciona seus colaboradores no tratamento de conflitos de 
interesses? 
Aspectos considerados para classificação: 
Transparência inexistente (0): não há publicação de textos ou documentos referentes ao Código de Ética e Conflitos de Interesses a serem 
seguidos pelos colaboradores; 
Pouca transparência (1): há um Código de Ética, porém esse é vago, desatualizado e não faz menção aos possíveis conflitos de interesse; 
Média transparência (2): há um Código de Ética disponível, porém não há menção aos possíveis conflitos de interesse; 
Boa transparência (3): há um Código de Ética disponível, porém o tratamento dado à política de Conflito de Interesse é vaga; 
Transparência total (4): os documentos Código de Ética e Conflitos de Interesse são claros, objetivos e facilmente encontrados pelos leitores 
(acessados com até dois cliques de mouse a partir da tela principal do jornal eletrônico).  

Atributo: POLÍTICA EDITORIAL 
Pergunta de referência: Os leitores são informados sobre os valores organizacionais que orientam o trabalho dos seus colaboradores? 
Aspectos considerados para classificação: 
Transparência inexistente (0): não há publicação de textos referentes à política editorial; 
Pouca transparência (1): há política editorial, seus textos estão subdivididos em partes localizadas em diferentes páginas do jornal eletrônico, 
sendo sua redação vaga; 
Média transparência (2): a política editorial encontra-se centralizada, porém a sua redação é vaga; 
Boa transparência (3): os textos são claros, objetivos, porém de difícil acesso; encontram-se, por exemplo, subdivididos em partes localizadas 
em diferentes páginas do jornal; 
Transparência total (4): os textos referentes à política editorial estão centralizados em uma página, são claros, objetivos e de fácil acesso aos 
leitores. 

Atributo: INTERATIVIDADE 
Pergunta de referência: Os leitores são incentivados a expressarem seus comentários e críticas a respeito das publicações da mídia? 
Aspectos considerados para classificação: 
Transparência inexistente (0): não provê facilidades para interação dos leitores; 
Pouca transparência (1): provê apenas a facilidade de carta ao editor; 
Média transparência (2): apresenta diversas facilidades para interação de seus leitores (seção carta ao editor, blogs, divulgação de e-mail dos 
colaboradores, entre outras), porém disponíveis apenas aos leitores assinantes; 
Boa transparência (3): apresenta diversas facilidades para interação de todos seus leitores (seção carta ao editor, comente a notícia, dando 
visibilidade da opinião de outros leitores; blogs; divulgação de e-mail dos colaboradores, entre outras), sejam eles assinantes ou não; 
Transparência total (4): similar ao item anterior, porém acrescido de forte estímulo à interação dos usuários como, por exemplo, o fornecimento 
grátis de serviços (alertas sobre notícias de interesse, resumo de notícias por e-mail) ou sorteio de prêmios entre os que interagem (descontos 
na assinatura do jornal). 
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Dimensão escopo/abrangência da informação 
Muitos gestores da informação e pesquisadores utilizam o termo completeza ou coesão para 
designar a dimensão que trata da análise do tamanho da informação, para analisar se a informação 
não é sucinta/breve ou longa/extensa demais. Esses nomes podem acarretar vieses indesejáveis no 
processo de gestão da qualidade da informação corporativa. O uso do termo completeza para 
nomeação de uma dimensão direciona a atenção do gestor e dos usuários da informação para falta 
ou limitação da extensão da informação, não direcionando a análise do gestor para outro importante 
aspecto, tão problemático e corriqueiro quanto a falta de informação: o excesso da informação. O uso 
do termo coesão provoca o viés inverso, direcionando a atenção do gestor e usuários da informação 
para o não exagero em termos de abrangência, dando pouca atenção ao problema da falta ou da sua 
síntese excessiva. Dessa forma, para essa dimensão, ao invés dos nomes completeza ou coesão, 
deve se empregar os termos abrangência ou escopo da informação, por serem mais gerais, e 
conduzirem os interessados a pensarem nas duas situações indesejáveis: “o excesso de” e “a falta 
de”. 
Dimensão ineditismo/raridade da informação 
A dimensão ineditismo aborda o nível de raridade de determinada informação, considerando-se o seu 
nível de exposição, ou seja, o quanto ela já foi divulgada. Alguns gestores da informação e 
pesquisadores utilizam o termo novidade como sinônimo de ineditismo/raridade, o que configura uma 
grande confusão. Nessa situação não se trata de restringir parte da análise do aspecto central da 
dimensão pesquisada, mas de tratar igualmente, de juntar, duas dimensões distintas. O termo 
novidade refere-se ao período de tempo decorrido entre sua geração e o tempo que ocorre a análise. 
Uma informação pode ser bastante recente/nova, porém, já amplamente divulgada, enquanto outra, 
existente há séculos, pode ter sido tratada com alta restrição e apresentar um alto índice de 
ineditismo/raridade, apesar de sua idade avançada. 
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Atributo: MAIORES ANUNCIANTES 
Pergunta de referência: Quais são os clientes com os quais temos a maior dependência 
financeira? 
Aspectos considerados para classificação: 
Transparência inexistente (0): não há publicação da lista dos maiores anunciantes; 
Pouca transparência (1): publica-se, exclusivamente, a lista de anunciantes;  
Média transparência (2): publica-se a lista dos dez maiores anunciantes; 
Boa transparência (3): publica-se a lista dos dez maiores anunciantes e o percentual que o valor 
arrecadado com esse anunciante representa em relação ao faturamento total do jornal eletrônico; 
Transparência total (4): idem ao anterior, adicionando-se facilidade de acesso à lista (até dois 
cliques de mouse a partir da página principal do jornal eletrônico) e links, a partir de cada nome de 
anunciante, com matérias e artigos publicados pelo jornal eletrônico que estejam relacionados com 
a empresa anunciante. 
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definir
dimensões

definir
atributos

definir
aspectos

apurar
aspectos

Estratégicas:

FREQUENTEMENTE
A cada geração de uma nova
instância da informação,
conforme a periodicidade definida
o ato da sua definição (anual, 
semestral, semanal, diária, ...)

RARAMENTE
Quando da definição e revisões
da estratégia para análise da 
qualidade do recurso informação

analisar status de
cada dimensão 

ATIVIDADES
(O que fazer?)

Gerenciais:

Operacionais:

FREQUÊNCIA
(Quando?)

PONTUALMENTE
Na definição de cada nova 
informação organizacional 
identificada como necessária

FREQUENTEMENTE 
A cada utilização da informação,
a fim de averiguar se o nível de
qualidade é apropriado ao risco
envolto na decisão em questão

PONTUALMENTE
Na definição de cada nova 
informação organizacional 
identificada como necessária

RESPONSABILIDADE
(Quem?)

TRABALHADOR DA 
INFORMAÇÃO responsável
pela geração de cada instância
da informação

COMITÊ RESPONSÁVEL 
PELA ESTRATÉGIA 
do recurso informação

USUÁRIO-CHAVE 
solicitante e responsável 
pela nova  informação
organizacional

TODAS AS PESSOAS que 
tenham interesse em utilizar a 
informação para tomada de
decisão

USUÁRIO-CHAVE 
solicitante e responsável 
pela nova  informação
organizacional
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