ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ШЕСТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА В 1 ПОЛУГОДИИ 2012 ГОДА
Согласно требованиям приказа председателя Шестого арбитражного апелляционного суда от 31.08.2010 № 60-осн «Об
утверждении порядка подготовки отчетов руководителей структурных подразделений по итогам работы за отчетный период в Шестом
арбитражном апелляционном суде», в соответствии с Планом работы суда на первое полугодие 2012 года проведены следующие
мероприятия.
1. Плановые мероприятия:
№
п/п
1

1.1

1.2

Мероприятия
2
Обсудить в судебных коллегиях,
судебных составах и
структурных подразделениях
итоги работы суда за 2011 год и
задачи на первое полугодие 2012
год
Принять участие в ежегодном
совещании председателей
арбитражных судов
Дальневосточного округа и
заседании научноконсультативного совета при
Федеральном арбитражном суде
Дальневосточного округа

Ответственные
исполнители
3

Карасев В.Ф.
Балинская И.И.
Югова А.И.

Логвиненко С.А.

Плановый срок
реализации
4
1. Общие мероприятия

Фактическое выполнение
5

до 19.01.2012

Итоги работы 2011 году обсуждены на совещаниях судебных коллегий,
судебных составов, структурных подразделений суда Подготовлены и
заслушаны отчеты о выполнении плановых и внеплановых мероприятий.
Отчеты размещены в разделе «Отчеты и справки» на внутреннем сайте
суда.

19.01.201220.01.2012

19-20 января 2012 года, г. Хабаровск
Ежегодное совещание председателей арбитражных апелляционных судов и
арбитражных судов субъектов, входящих в Дальневосточный округ, и
заседание Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном
суде Дальневосточного округа

2

1.3

Принять участие в совещании
председателей арбитражных
судов «Об итогах работы
арбитражных судов в 2011 году
и задачах на 2012 год», в
заседании совета председателей
арбитражных судов Российской
Федерации и научнопрактической конференции

Логвиненко С.А.

25.01.201227.01.2012

Январь 2012 года, г. Москва
Совещание председателей арбитражных судов Российской Федерации,
заседание Совета председателей арбитражных судов Российской
Федерации, международная научно-практической конференции и
торжественное заседании»

Еженедельно

Согласно сведениям из Отчетов о выполнении планов работы судебных
коллегий и составов в отчетном периоде на совещаниях судьями уделялось
постоянное внимание актуальным вопросам судебной практики.
Осуществляется контроль соблюдения процессуальных сроков подготовки
судебных актов и их направления сторонам. Организовано обсуждение
текущего законодательства, изменений действующих нормативных
правовых актов и судебной практики.
Протоколы совещаний и собраний судей оформлены в соответствующих
номенклатурах дел
судебных коллегий и судебных составов.

1.4

Проводить совещания по
актуальным вопросам судебной
практики в судебных коллегиях

1.5

Осуществить мероприятия по
реализации законодательства о
противодействии коррупции,
предусмотренные Планом
мероприятий Шестого
арбитражного апелляционного
суда по противодействию
коррупции

Карасев В.Ф.
Балинская И.И.
Югова А.И.
Руководители
структурных
подразделений

30.06.2012

1.6

Участвовать в форумах, научнопрактических конференциях,
работе круглых столов,
семинарах, совещаниях,
организуемых Высшим
Арбитражным Судом

Логвиненко С.А.

30.06.2012

Карасев В.Ф.
Балинская И.И.

Проводилось организационное заседание Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Шестого арбитражного апелляционного суда и урегулированию
конфликта интересов, на котором рассмотрены текущее выполнение Плана
мероприятий суда по противодействию коррупции, вопросы осуществления
мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а
также организационные вопросы работы комиссии. Информация о работе
комиссии и принятом на организационном совещании от 28.05.2012
решении комиссии размещена на официальном сайте суда.
Январь 2012 года, г. Москва
Итоговое совещание председателей арбитражных судов РФ
Март 2012 года, г. Хабаровск
Совещание в рамках мероприятий по изучению комиссией Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации вопросов организации работы в
арбитражных судах
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Российской Федерации,
Федеральным арбитражным
судом Дальневосточного округа,
арбитражными судами
Российской Федерации,
органами судейского
сообщества и органами
государственной власти
Российской Федерации

Май 2012 года, г. Хабаровск
Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития права
и правоприменения в современных условиях», посвященная 20-летию
Арбитражного суда Хабаровского края.
Май 2012 года, г. Москва
Пленарное заседание Совета судей РФ посвященное подготовительным
мероприятиям к проведению VIII Всероссийского съезда судей.
Июнь 2012 года, г. Санкт-Петербург
Научно-практическая конференция «Современный этап судебной реформыэлектронное правосудие

1.7

Осуществить мероприятия по
подготовке и проведению 20летия арбитражных судов
Российской Федерации и 5летия с начала деятельности
Шестого арбитражного
апелляционного суда

Карасев В.Ф.
Балинская И.И.
Югова А.И.
Цховребова А.В.
Руководители
структурных
подразделений
Коротаев В.С.

В соответствии с
Планом
мероприятий по
подготовке и
проведению 20летия
арбитражных
судов Российской
Федерации и 5летия с начала
деятельности
Шестого
арбитражного
апелляционного
суда

Январь-июнь 2012 года, г. Хабаровск
Заседания Научно-консультативного совета при Прокуратуре Хабаровского
края, г. Хабаровск
Проведен мониторинг компаний, специализирующихся организации и
проведении праздничных мероприятий; на изготовлении сувенирной и
полиграфической продукции.
Организована работа по аренде зала для торжественного мероприятия,
согласована концертная программа.
Заключены договоры на разработку и изготовление сувенирной продукции
в связи с 5-летием суда.
Подготовлены материалы и текстовое наполнение для издания брошюры «5
лет Шестому арбитражному апелляционному суду». Осуществлена работа с
художниками по разработке дизайн-макета и оформлению брошюры.
Организованы и проведены конкурсы:
1.на лучшую публикацию в СМИ о деятельности Шестого арбитражного
апелляционного суда.
2. на звание «Лучший секретарь судебного заседания Шестого
арбитражного апелляционного суда»;
3. на лучшее стихотворение собственного сочинения, посвященное 5-летию
Шестого арбитражного апелляционного суда.
Снят и смонтирован видеоролик, посвященный 5-летнему юбилею суда. В
рамках взаимодействия с редакцией газеты «Верное решение» РИЦ
«КонсультантПлюс» организовано интервью с председателем суда
Логвиненко С.А., судьей Головниной Е.Н., судьей в отставке Малышевой
Л.Г.
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Во взаимодействии с руководителем аппарата-администратором суда и
отделом информатизации и связи подготовлены и оформлены бланки
Почетных грамот и Благодарностей сотрудникам Шестого арбитражного
апелляционного суда и Благодарственных писем Шестого арбитражного
апелляционного суда РИЦ «КонсультантПлюс», редакции газеты «Верное
решение» за сотрудничество.
2. Вопросы Президиума суда

2.1

2.2

Обсудить на расширенном
заседании итоги работы
Шестого арбитражного
апелляционного суда за 2011
года и задачи на первое
полугодие 2012 года
Рассмотреть на заседаниях
Президиума суда результаты
обобщений, обзоров и
информационно-аналитических
справок по судебной практике:
- аналитическую справку о
причинах отмены
вышестоящими судебными
инстанциями судебных актов
Шестого арбитражного
апелляционного суда по
основаниям, предусмотренным
частью 4 статьи 288 АПК РФ;
- аналитическую справку о
причинах отмены
вышестоящими судебными
инстанциями определений
Шестого арбитражного
апелляционного суда о
возвращении апелляционных
жалоб;
- анализ определений Шестого
арбитражного апелляционного
суда о принятии (об отказе в
принятии) обеспечительных мер

Члены Президиума
суда, судьи,
руководители
структурных
подразделений

Шевц А.В.

Шевц А.В.

Щеглюк Н.А.

до 19.01.2012

ежеквартально, не
позднее 15 числа
первого месяца
квартала,
следующего за
истекшим

ежеквартально, не
позднее 15 числа
первого месяца
квартала,
следующего за
истекшим

до 01.03.2012

Информации о деятельности суда по отправлению правосудия в 2011 году,
а также плановые мероприятия на период 1 полугодия 2012 года обсуждены
на расширенном заседании
Президиума суда от 19.12.2011

Протокол заседания Президиума суда от 13.04.2012 № 3

Протокол заседания Президиума суда от 13.04.2012 № 3

Протокол расширенного заседания
Президиума суда от 27.02.2012 № 2

5

2.3

2.4

за 2-ое полугодие 2011 года;
- информационноаналитическую справку по
делам об оспаривании решений
и действий (бездействия)
судебных приставовисполнителей за второе
полугодие 2011 года;
- обобщение практики суда по
рассмотрению заявлений,
связанных с обеспечительными
мерами, а также по результатам
пересмотра определений
арбитражных судов первой
инстанции, вынесенных с
применением главы 8
Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации
«Обеспечительные меры» за
второе полугодие 2011 года;
- обзор судебных дел по
практике применения Главы
III.1. «Оспаривание сделок
должника» Федерального закона
от 26 октября 2002 года «О
несостоятельности
(банкротстве)».
Рассмотреть информацию судьи
второго судебного состава
Гричановской Е.В. о работе за
2008-2011 годы
Рассмотреть информацию
председателя 2 судебного
состава об организации работы в
составе

Шевц А.В.

до 30.04.2012

Протокол заседания Президиума суда от 13.04.2012 № 3

Щеглюк Н.А.

до 01.03.2012

Протокол расширенного заседания
Президиума суда от 27.02.2012 № 2

Головнина Е.Н.
Рева Т.В.

до 21.05.2012

Протокол расширенного заседания
Президиума суда от 18.05.2012 № 5

Гричановская Е.В.

28.02.2012

Протокол расширенного заседания
Президиума суда от 27.02.2012 № 2

Сапрыкина Е.И.

30.04.2012
Мероприятие
перенесено
согласно
служебным
запискам
заместителя
председателя суда

Протокол заседания Президиума суда от 05.05.2012 № 4

6
Балинской И.И. от
28.04.2012,
руководителя
секретариата
председателя суда
Цховребовой А.В.
от 28.04.2012

2.5

3.1

3.2

3.3

Рассмотреть проект Плана
работы Шестого арбитражного
апелляционного суда на второе
полугодие 2012 года

Проанализировать причины
отмены вышестоящими
судебными инстанциями
судебных актов Шестого
арбитражного апелляционного
суда по основаниям,
предусмотренным частью 4
статьи 288 АПК РФ
Провести анализ причин отмены
вышестоящими судебными
инстанциями определений
Шестого арбитражного
апелляционного суда о
возвращении апелляционных
жалоб
Проанализировать судебные

Югова А.И.
Цховребова А.В.

Шевц А.В.

Шевц А.В.

Щеглюк Н.А.

19.06.2012 представлены проекты планов работы Президиума суда и
Секретариата председателя суда на 2 полугодие 2012 года.
Подготовлены предложения для включения в план работы суда на
очередной период.
В соответствии с предложениями, представленными структурными
подразделениями суда подготовлен проект плана работы Шестого
арбитражного апелляционного суда на 2 полугодие 2012 года, а также
До 25.06.2012
проект приказа об его утверждении.
Проект плана работы согласован с руководителями структурных
подразделений, рассмотрен на заседании Президиума суда. Утвержден
приказом председателя суда от 02.07.2012 № 38-осн.
Письмом от 05.07.2012 № А-05-12-399 План работы Шестого арбитражного
апелляционного суда направлен в Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации
3. Обобщение судебной практики
ежеквартально, не
позднее 15 числа
первого месяца
квартала,
следующего за
истекшим
ежеквартально, не
позднее 15 числа
первого месяца
квартала,
следующего за
истекшим
до 09.02.2012

Протокол заседания Президиума суда от 13.04.2012 № 3

Протокол заседания Президиума суда от 13.04.2012 № 3

Окончательный вариант справки представлен до 09.02.2012. Утвержден
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3.4

3.5

3.6

3.7

акты Шестого арбитражного
апелляционного суда
вынесенные по результатам
пересмотра определений
арбитражных судов первой
инстанции, принятые с
применением главы 8
Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации
«Обеспечительные меры», за
второе полугодие 2011 года
Провести анализ определений
Шестого арбитражного
апелляционного суда о принятии
(об отказе в принятии)
обеспечительных мер за 2-ое
полугодие 2011 года
Провести анализ судебных актов
Шестого арбитражного
апелляционного суда и вынести
на обсуждение Президиума суда
информационно-аналитическую
справку по делам об
оспаривании решений и
действий (бездействия)
судебных приставовисполнителей за 2-ое полугодие
2011 года
Подготовить и представить
причины оставления
апелляционных жалоб без
движения и причин возвращения
апелляционных жалоб
Провести анализ причин
отложения судебных
разбирательств; нарушений
процессуальных сроков:
рассмотрения дел, изготовления

протоколом расширенного заседания Президиума суда от 27.02.2012 № 2

Щеглюк Н.А.

Шевц А.В.

Шевц А.В.

Шевц А.В.
Курносова С.М.

до 01.03.2012

до 10.03.2012

ежемесячно, не
позднее 15 числа
месяца,
следующего за
отчетным
ежемесячно, не
позднее 15 числа
месяца,
следующего за
отчетным

В президиум Информационно-аналитическая справка представлена в
установленные сроки. Протоколом заседания Президиума суда от
13.04.2012 № 3 справка рассмотрена и утверждена членами Президиума
суда.

Анализ причин оставления апелляционных жалоб без движения и причин
возвращения апелляционных жалоб проводился ежемесячно, по
результатам составлены справки
Ежемесячно составлялись справки по результатам
изучения причин отложения судебных разбирательств; нарушений
процессуальных сроков: рассмотрения дел, изготовления и рассылки
судебных актов
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3.8

и рассылки судебных актов
Подготовить и обсудить обзор
судебных дел по практике
применения Главы III.1.
«Оспаривание сделок
должника» Федерального закона
от 26 октября 2002 года «О
несостоятельности
(банкротстве)».

Головнина Е.Н.
Рева Т.В.

до 21.04.2012

Обсуждение обзора судебных дел по указанной тематике состоялось в 3
судебном составе 20.04.2012. Президиумом обзор рассмотрен на
расширенном заседании 18.05.2012

4. Организационное обеспечение деятельности суда

4.1

4.2

4.3

Предоставить справку
соблюдения сроков направления
копий судебных актов
участвующим в деле лицам и
возвращения судебных дел в
суды 1 инстанции
Провести проверку
формирования дел по
номенклатуре 2011 года и сдачи
их в архив в судебных составах
и подразделениях суда
Подготовить справку по
документообороту Шестого
арбитражного апелляционного
суда за 1 полугодие 2012 года

Курносова С.М.

06.02.2012
06.03.2012
06.04.2012
07.05.2012
07.06.2012

Справки подготовлены и представлены в установленные Планом работы
суда сроки

Курносова С.М.

30.01.2012

Указанное мероприятие реализовано 30.01.2012

Курносова С.М.

29.06.2012

Справка представлена 29.06.2012.

4.4

Проводить учебные занятия с
судьями, помощниками судей,
секретарями судебных
заседаний и специалистами суда

Карасев В.Ф.
Балинская И.И.
Югова А.И.

30.06.2012

4.5

Проводить обучение новых
сотрудников аппарата суда
работе в АИС
«Судопроизводство», ведению

Курносова С.М.
Коротаев В.С.
Шевц А.В.
Лалетина О.О.

30.06.2012

Семинар с помощниками и секретарями судебных заседаний и
специалистом второго судебного состава по изучению Постановления
Пленума ВАС РФ от 10.11.2011 № 71.
Обучение помощников судей третьего судебного состава с обсуждением
вопросов применения положений ГК об ответственности за неисполнение
денежного обязательства (30.03.2012), а также об исполнении обязательств
по договору аренды (20.04.2012). Обучение секретарей судебного
заседания в первом и третьем судебном составе по теме «Организация
работы секретаря судебного заседания» (27.01.2012, 15.06.2012).
Проведено собрание с помощниками судей по обсуждению письма ВАС РФ
от 04.06.2012 № ВАС-С05/КАУ-1325 о статистических отчетах и наиболее
распространенных ошибках при их составлении.
Организованы занятия со специалистами и секретарями судебных составов
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делопроизводства

4.6

4.7

4.8

4.9

Организовать опрос среди
посетителей суда с целью
выяснения мнения о
деятельности Шестого
арбитражного апелляционного
суда, в том числе по вопросам:
реализации в суде положений
законодательства о подаче
документов в электроном виде,
проведении и участии в
судебном заседании с
использованием системы
видеоконференцсвязи
Продолжить работу по
разработке новых и приведению
в соответствие действующих
локальных актов
Анализировать поступающие в
суд в письменном и
электронном виде, а также по
телефону доверия Шестого
арбитражного апелляционного
суда обращения граждан и
организаций, в том числе
содержащие сведения о
коррупционных
правонарушениях со стороны
судей, работников аппарата
суда.
Организовать работу по
редактированию, пополнению и
совершенствованию Интернет-

по выполнению положений инструкции по делопроизводству (20.01.2012,
17.02.2012).
Сотрудники подразделения информатизации и связи (в настоящее время
отдел информатизации и связи) осуществляли обучение вновь принятых
сотрудников техническим аспектам работы в программах АИС
«Судопроизводство», ЭОС «Дело»,

Цховребова А.В.

28.02.2012

Разработана форма опросника, опрос размещен на официальном сайте суда.
Вместе с тем, необходимо отметить крайне низкую активность
общественности. За отчетный период в суд поступил один опрос.

Югова А.И.
Цховребова А.В.

30.06.2012

В отчетном периоде подготовлено и утверждено 15 распоряжений и 37
приказов председателя суда по общим вопросам деятельности суда.

Ткаченко Н.Г.

до 15 числа
месяца,
следующего за
отчетным

Ежемесячно помощником председателя суда и ведущим специалистом
секретариата председателя суда готовилась справка о рассмотрении
предложений, заявлений и жалоб, приему посетителей руководством суда.
По итогам квартала составлялись сводные итоговые документы, в том
числе, с нарастающим итогом

Цховребова А.В.

30.06.2012

Сайты суда пополнялись необходимой информацией о деятельности суда,
обновлялась новостная лента сайта. На внешнем сайте вновь запущен
информер с новостями арбитражной системы.
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сайта Шестого арбитражного
апелляционного суда

4.1
0

Обеспечивать эффективное
взаимодействие Шестого
арбитражного апелляционного
суда со средствами массовой
информации

4.1
1

Провести анализ обращений
представителей средств
массовой информации и
общественности по вопросам
организации их взаимодействия
с арбитражным судом и
организации пропускного
режима

Цховребова А.В.

30.06.2012

Цховребова А.В.

до 15 числа
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

На внутреннем и внешнем сайтах созданы разделы «Антикоррупция», на
внутреннем сайте суда открыт ресурс «График дежурства судей». Открыт
доступ к Порталу ВАС РФ.
Изменена структура Раздела «Инструкции» на внутреннем сайте суда,
дополнен Раздел «Справки и отчеты». Переработана структура суда на
официальном сайте суда. В соответствии с заявками и предложениями
судей и сотрудников аппарата суда модернизирован модуль «График ВКС».
Модернизация выразилась в возможности отмечать не только
согласованные сеансы, но и параметры для вызова и резервирования тех
сеансов ВКС, которые согласовываются. Создан модуль «Календарь
заседаний Президиума суда».
Проводился мониторинг публикаций о деятельности суда в периодических
изданиях, телевизионных программах, сюжетах о работе суда и проведении
судебных заседаний. Организованы мероприятия по проведению прессконференций, осуществляется подготовка материалов для проведения
интервью. В марте 2012 года опубликована статья судьи Козловой Т.Д.
(Арбитражная практика №3/2012).
В отчетном периоде организовано и проведено 2 интервью с председателем
суда. Пресс-службой суда составлен анализ рассмотрения устных и
письменных запросов редакций газет, журналов, телерадиокомпаний по
вопросам организации взаимодействия с арбитражным судом и
организации пропускного режима с содержанием, которого можно
ознакомиться в приложении к настоящему Отчету.
В целях обеспечения открытости и доступности судебной власти,
эффективного взаимодействия Шестого арбитражного апелляционного суда
со средствами массовой информации проведен конкурс на лучшую
публикацию в СМИ о деятельности апелляционного суда.
В рамках юбилейных мероприятий организована профессиональная
видеосъемка с созданием видеоролика, посвященного 5-летию суда
По результатам анализа обращений представителей СМИ, общественности
по вопросам организации их взаимодействия с арбитражным судом и
организации пропускного режима подготовлена информационноаналитическая справка.
В целях наиболее полного, объективного и профессионального
распространения в обществе информации об осуществлении Шестым
арбитражным апелляционным судом правосудия путем разрешения
экономических споров и иных дел, отнесенных к его компетенции
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и другими
законами, а также создания необходимых условий для профессиональной
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4.1
2

Подготовить информацию о
состоянии исполнительской
дисциплины по выполнению

Цховребова А.В.
Ткаченко Н.Г.

до 15 числа
месяца,
следующего за

деятельности журналистов, все поступившие ходатайства рассмотрены и
удовлетворены.
Для сравнения, в первом полугодии 2011 года поступило 2 ходатайства на
временную аккредитацию журналистов, что на 1 обращение меньше, чем в
текущем периоде.
В соответствии с Положением о Пресс-секретаре Шестого арбитражного
апелляционного суда секретариатом председателя суда ежедневно
проводится мониторинг печатных и электронных публикаций СМИ, что
позволяет получать представление о тенденциях развития открытости
деятельности суда.
В рассматриваемом периоде было выявлено 18 публикаций в СМИ,
связанных с деятельностью Шестого арбитражного апелляционного суда.
Согласно Федеральному закону «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности судов в Российской Федерации» от 02.12.2008 № 262-ФЗ,
названные публикации размещены на официальном сайте суда, в
соответствующем разделе.
В 1 полугодии 2012 года не зафиксировано ни одного ходатайства от
редакций средств массовой информации об оказании содействия в
освещении мер по противодействию коррупции, а также обращений в части
организации пропускного режима в Шестой арбитражный апелляционный
суд.
В соответствии с Инструкцией об организации пропускного и
внутрипропускного режима в Шестом арбитражном апелляционном суде,
утвержденной приказом Председателя Шестого арбитражного
апелляционного суда от 12.01.2012 № 3–осн, принятым взамен ранее
действовавшего приказа от 03.09.2008 № 48-осн «Об утверждении
Положения об организации пропускного режима», функции по организации
пропускного и внутриобъектового режима осуществляет работник отдела
материально-технического обеспечения Шестого арбитражного
апелляционного суда. Контроль организует руководитель аппарата –
администратор суда.
Согласно данным Журнала регистрации пропусков за 1 полугодие 2012
года, в Шестом арбитражном апелляционном суде выписано12 пропусков, о
чем составлена справка (прилагается к настоящему отчету).
В связи с ремонтом сервера, выписан 1 разовый специальный пропуск на
вынос из помещения суда материальных ценностей.
Справки о состоянии исполнительской дисциплины в суде по выполнению
плановых мероприятий и исполнению поручений руководства суда
представлялись ежеквартально, по итогам работы суда за 2 полугодие
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4.1
3

4.1
4

4.1
5

5.1

плановых мероприятий и
исполнению поручений
руководства суда
Принять участие в работе
межведомственной рабочей
группы, созданной для
обеспечения
межведомственного
взаимодействия сторон в сфере
обеспечения установленного
порядка деятельности судов,
повышения уровня охраны
зданий судов, безопасности в
них судебных заседаний
Провести анализ разделов сайта
Шестого арбитражного
апелляционного суда и
размещаемых на сайте сведений
на соответствие требованиям
Федерального закона от 26.12.№
262-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о
деятельности судов в
Российской Федерации»,
законодательству о
противодействии коррупции,
приказам Высшего
Арбитражного Суда Российской
Федерации
Продолжить работу по
формированию электронного
архива апелляционных
производств Шестого
арбитражного апелляционного
суда
Продолжить формирование
судейского корпуса и аппарата

отчетным
кварталом

Югова А.И.

В соответствии с
Планом работы
Межведомственно
й рабочей группы

составлен итоговый отчет.

28 апреля 2012 года, г. Хабаровск
Заседание межведомственной рабочей группы, созданной для обеспечения
межведомственного взаимодействия сторон в сфере обеспечения
установленного порядка деятельности судов, повышения уровня охраны
зданий судов, безопасности в них судебных заседаний.
Оформлен и направлен письмом от 03.04.2012 № Р-01-20/180 анкетный
лист опроса председателей арбитражных судов и судов общей юрисдикции

Цховребова А.В.
Коротаев В.С.

до 30.06.2012

Секретариатом председателя суда совместно с подразделением
информатизации и связи отдела материально-технического обеспечения
проводился анализ разделов сайта Шестого арбитражного апелляционного
суда на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к сайтам
арбитражных судов.
По результатам проверки нарушений или несоответствия нормам
Федерального закона от 26.12.2006 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в Российской Федерации» не выявлено.
Материалы и информация размещается на сайте согласно установленным
требованиям.

Коротаев В.С.
Лалетина О.О.

30.06.2012

Мероприятие проведено в течение полугодия. Всего отсканировано и
внесено в архив 2351 апелляционное производство

Шубникова О.И.

5. Кадровое обеспечение
В 1-м полугодии 2012 года Указом Президента Российской Федерации от
30.06.2012
02.04.2012 № 363 на должности судей Шестого арбитражного
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Шестого арбитражного
апелляционного суда во
взаимодействии с Высшим
Арбитражным Судом
Российской Федерации и
Высшей квалификационной
коллегией судей Российской
Федерации

апелляционного суда назначены Козлова Татьяна Дмитриевна (в связи с
истечением 3-летнего срока полномочий) и Шевц Алина Владимировна.
Штатная численность государственных гражданских служащих составила
51 ед., фактическая численность – 48 ед.
В мае 2012 года в Шестом арбитражном апелляционном суде проведены
изменения в структуре и штатном расписании. Для укрепления службы
информатизации, с учетом установленной штатной численности
работников аппарата и выделенного фонда оплаты труда, с 1 июня 2012
года на базе отдела материально-технического обеспечения (с исполнением
функций подразделения информатизации и связи) созданы два отдела:
информатизации и связи и материально-технического обеспечения.
Штатная численность обслуживающего персонала составляет 10 штатных
единиц, фактическая – 9 единиц. Вакантна должность слесаря – сантехника.
Принято:- на государственную гражданскую службу 10 чел.;
- на рабочие должности 2 чел.
Уволено по собственной инициативе:
- с государственной гражданской службы 9 чел.;
- с должностей рабочих 1 чел. Переведено на иные должности
государственной гражданской службы 14 чел.
На основании утвержденного в январе 2012 года графика присвоения
классных чинов, в соответствии с заявлениями о рассмотрении вопроса о
присвоении классного чина 22 государственным гражданским служащим
присвоены первые и очередные классные чины юстиции и классные чины
государственной гражданской службы, в том числе приказами Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации 6 государственным
гражданским служащим, замещающим должности главной группы
должностей категории «руководители» и «помощники (советники)».
В первом полугодии 2012 года проведены 2 заседания Аттестационной
комиссии: 20.01.2012, 23.04.2012.
По результатам квалификационного экзамена классные чины присвоены 7
гражданским служащим, замещающим должности ведущей группы
должностей категории «помощники (советники)» и замещающим
должности государственной гражданской службы на период нахождения
основного работника в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора или трех лет.
На основании представлений классные чины присвоены 15
государственным гражданским служащим, замещающим должности без
ограничения срока полномочий.
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5.2

Обеспечить подготовку
документов к представлению в
ВАС РФ и ВККС РФ для
проведения квалификационной
аттестации судей Шестого
арбитражного апелляционного
суда в связи с присвоением
квалификационных классов

Шубникова О.И.

В течении
полугодия, по
истечении срока
пребывания в
квалификационно
м классе

5.5

В целях пополнения Кадрового
резерва на замещение
должностей в аппарате Шестого
арбитражного апелляционного
суда провести конкурс на
зачисление в резерв на
замещение старшей группы
должностей категории
«специалисты» по
юридическому направлению
деятельности.

Шубникова О.И.

31.03.2012

5.7

Обеспечить участие судей и

Шубникова О.И.

30.06.2012

В первом полугодии 2012 года подготовлены и направлены в Высшую
квалификационную коллегию судей Российской Федерации документы для
квалификационной аттестации 3 судей:
- решением ВККС РФ от 10.04.2012 второй квалификационный класс
присвоен судье Головниной Е.Н.;
- 14.06.2012 направлены документы на судью Гричановскую Е.В. для
рассмотрения вопроса о присвоении второго квалификационного класса, в
связи с истечением срока пребывания в имеющемся квалификационном
классе;
- 19.06.2012 направлены документы на судью Харьковскую Е.Г. для
рассмотрения вопроса о присвоении третьего квалификационного класса в
связи с назначением на должность впервые и прохождением
профессиональной переподготовки.
В первом полугодии 2012 года проведено два заседания Конкурсной
комиссии: на замещение вакантной должности главного специалиста
финансово-экономического отдела и на формирование Кадрового резерва
для замещения старшей группы должностей по юридическому
направлению деятельности, в которых участвовали 6 претендентов.
По результатам конкурса назначена на вакантную должность: Старова Т.А.,
главный специалист ФЭО.
Решением Конкурсной комиссии включены в кадровый резерв 4 человека.
17 января 2012 года и 27 февраля 2012 года признаны несостоявшимися
конкурсы на замещение вакантной должности ведущего специалиста 3
разряда отдела материально-технического обеспечения (с исполнением
функций подразделения информатизации и связи), объявленные 13 декабря
2011 года и 30 января 2012 года, ввиду отсутствия кандидатов,
обратившихся с заявлениями об участии в конкурсе.
Из кандидатов, включенных в кадровый резерв в 2009 – 2011 г.г., 4 чел.
назначены на образовавшиеся вакантные должности государственной
гражданской службы. Наличие сформированного кадрового резерва не
потребовало необходимости в проведении конкурсов на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы в связи с
увольнением работников, а также проведением организационно-штатных
мероприятий.
В целях пополнения Кадрового резерва Шестого арбитражного
апелляционного суда 19.06.2012 объявлен конкурс на включение в
Кадровый резерв для замещения старшей группы должностей по
юридическому направлению деятельности.
Подготовлена и представлена в установленный срок в Территориальный
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государственных служащих в
повышении квалификации по
учебным программам ВАС РФ.

5.8

Организовать работу по
обязательной подаче судьями и
государственными
гражданскими служащими
аппарата суда, занимающими
должности, включенные в
Перечень, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера

5.9

Принять участие в
региональных учебных сборах
работников режимно-секретных
подразделений арбитражных
судов

6.1

орган Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому
краю годовая форма статистического наблюдения № 2-ГС (ГЗ) «Сведения о
дополнительном профессиональном образовании федеральных
государственных гражданских служащих Шестого арбитражного
апелляционного суда за 2011 год».
В соответствии с Планом повышения квалификации судей и
государственных гражданских служащих на 2012 год в отчетном периоде
обучение прошли 4 судьи и 6 государственных служащих.
Судьи Иноземцев И.В., Михайлова А.И., Харьковская Е.Г.,
Швец
Е.А. прошли обучение в Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации. Среди
государственных служащих повысили квалификацию в г. Москве по
соответствующим направлениям: начальник отдела Курносова С.М.;
помощники судей Обозная С.Н.; Потапова Е.Ю.; Соколова А.С.; секретарь
судебного заседания Кофтелева В.А.; в г. Томске – на потоке повышения
квалификации работников служб информатизации, Коротаев В.С.
В июне 2012 года заместитель председателя суда Балинская И.И. и
руководитель режимно-секретного подразделения Шубникова О.И.
приняли участие в плановых учебных сборах руководителей и работников
РСП.

Шубникова О.И.

до 30.04.2012

Проведена работа по обязательной подаче в установленный срок судьями и
государственными гражданскими служащими аппарата суда, занимающими
должности, включенные в Перечень, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера. Нарушений законодательно
установленных сроков подачи и размещения сведений на официальном
сайте суда не допущено.

Июнь 2012 года, г. Владивосток
заместитель председателя суда Балинская И.И. и руководитель режимноЮгова А.И.
секретного подразделения Шубникова О.И. приняли участие в плановых
30.06.2012
Шубникова О.И.
учебных сборах руководителей и работников режимно-секретных
подразделений Восточно-Сибирского и Дальневосточного округов,
проведенных на базе Пятого арбитражного апелляционного суда
6. Вопросы взаимодействия с арбитражными судами, входящими в Дальневосточный судебный округ, и участия в работе органов судейского
сообщества
Продолжить работу по обмену
Шевц А.В.
30.06.2012
Сведения о статистических показателях Шестого арбитражного
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6.2

6.3

6.4

7.1
7.2

информацией между судами
апелляционного округа,
Федеральным арбитражным
судом Дальневосточного округа
и Пятым арбитражным
апелляционным судом по
вопросам судебно-арбитражной
практики
Принимать участие в работе
Научно-консультативного
совета при Федеральном
арбитражном суде
Дальневосточного округа

апелляционного суда в 2011 году направлены в суды округа письмами от
21.12.2012 № А-05-11/1042- №А-05-11/1048.
Протокол видеоконференции от 08.06.2012 по обсуждению вопросов
участия прокурора в арбитражном процессе направлен в суды округа
письмами от 21.06.2012 №А-05-8/369- №А-05-8/374

Логвиненко С.А.

30.06.2012

Январь 2012 года, г. Хабаровск
Заседание Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном
суде Дальневосточного округа в рамках итогового совещания
председателей арбитражных судов Дальневосточного округа.

Принято участие в видеоконференциях арбитражных судов
Дальневосточного округа, в том числе, в марте в конференции с участием
представителей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Проводить и принимать участие
Организовано и проведено 08.06.2012 видеосовещание по вопросам о
в сеансах видеоконференц-связи
применении Постановления Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 15 «О
Логвиненко С.А.
с арбитражными судами по
некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе».
Балинская И.И.
вопросам организации
Предварительно судьями изучались вопросы, представленные
Карасев В.Ф.
до 30.06.2012
деятельности арбитражных
арбитражными судами для обсуждения на видеоконференциях, по
Югова А.И.
судов и формирования
результатам предлагались соответствующие варианты решения,
Коротаев В.С.
единообразия судебной
апелляционным судом подготовлены вопросы для вынесения на
практики
обсуждение.
При этом совещание проведено с участием Пятого апелляционного
арбитражного суда, Арбитражных судов Приморского и Хабаровского
краев, Амурской, Магаданской области и Еврейской автономной области.
Участвовать в мероприятиях по
Итоговое совещание председателей арбитражных судов
взаимодействию с органами
Логвиненко С.А.
Дальневосточного округа.
судейского сообщества,
Балинская И.И.
до 30.06.2012
Участие в совещаниях по обсуждению проблемных вопросов судебной
входящими в апелляционный
Карасев В.Ф.
практики, проводимых Федеральным арбитражным судом
округ
Дальневосточного округа.
7. Вопросы материально-технического, информационного и финансового обеспечения деятельности суда
Представить годовую
бюджетную отчетность за 2011
Базь Т.А.
Отчет представлен в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
До 30.01.2012
год в Высший Арбитражный
Денеко Д.В.
24.01.2012
Суд Российской Федерации
Подготовить и сдать
Базь Т.А.
В соответствии со Подготовлен отчет в ИФНС России по Центральному району г. Хабаровска

17

7.3

7.4

7.5

7.6

финансовую и налоговую
отчетность за 2011 год, за 1
квартал 2012 года
Анализ доведенных лимитов
бюджетных обязательств и
предстоящих расходов в первом
полугодии
2012 года в соответствии с
бюджетной классификацией
Организация и проведение
государственных закупок для
нужд Шестого арбитражного
апелляционного суда,
заключение государственных
контрактов на поставку товаров,
работ и услуг
Администрирование ЛВС
Шестого арбитражного
апелляционного суда,
проведение мероприятий по
обеспечению информационной
безопасности, сопровождение
программных комплексов АИС
«Судопроизводство», системы
автоматизации
делопроизводства и
электронного документооборота
«Дело» и других
специализированных
программных комплексов
Администрирование и
техническое обслуживание
официального и внутреннего
сайтов Шестого арбитражного
апелляционного суда и
выделенной зоны для
функционирования
информационно-справочных

Денеко Д.В.

Базь Т.А.
Денеко Д.В.

Югова А.И.
Есин В.И.

Коротаев В.С.
Дегтярев А.В.

Коротаев В.С.
Дегтярев А.В.

сроками сдачи
отчетности

за первое полугодие - декларация по налогу на имущество (Квитанция от
27.04.2012)

Ежемесячно

Составлены бюджетные сметы с учетом измененных лимитов бюджетных
обязательств
(Смета № 1 от 05.04.12 № Ф-07-30-183, смета № 2 от 05.04.12
№ Ф-07-30-186, смета № 3 от 06.07.12 № Ф-07-30-402).
Ежемесячно составлялись отчеты по расходованию денежных средств.

до 30.06.2012

Всего заключено 26 договоров по обеспечению суда необходимыми
товарами, работами и услугами.
По результатам процедур запроса котировок заключено 5 государственных
контрактов, в том числе и с единственными поставщиками услуг.

до 30.06.2012

Проведено плановое дистанционное обследование и выполнение работ
сотрудниками ЗАО «ИК Кодекс». Продолжается оборудование рабочих
мест судей и работников аппарата суда новыми единицами вычислительной
техники. Осуществлялась подготовка морально устаревшей и вышедшей из
строя техники к списанию.

до 30.06.2012

На внутреннем и внешнем сайтах созданы разделы «Антикоррупция».
Переработана структура суда на официальном сайте суда. Вновь запущен
информер с новостями арбитражной системы. В соответствии с заявками и
предложениями судей и сотрудников аппарата суда модернизирован
модуль «График ВКС». Модернизация выразилась в возможности отмечать
не только согласованные сеансы, но и параметры для вызова и
резервирования тех сеансов ВКС, которые согласовываются. Создан модуль
«Календарь заседаний Президиума суда».
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киосков

7.7

Провести работы по
обслуживанию
централизованной системы ВТС
согласно контракту Высшего
Арбитражного Суда Российской
Федерации и интеграции с
доменом Высшего
Арбитражного Суда Российской
Федерации

Коротаев В.С.
Дегтярев А.В.

до 30.06.2012

Проведены следующие технические работы по обслуживанию
централизованной системы ВТС:
1)Администрирование серверов системы ВТС (техническое обслуживание
серверного и телекоммуникационного оборудования);
2)Администрирование пользователей системы ВТС (подключение,
отключение пользователей к системе ВТС, смена номера телефона в
системе ВТС, ведение технической документации);
3)Установка цифровых телефонных аппаратов 46 рабочих станций.
Интеграция в домен Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации:
1)Переведены в новый домен 46 рабочих станций.
2)Переведены в новый домен 10 шт. инфраструктурных серверов.
Работы будут продолжены, а само мероприятие продлено на 2 полугодие
2012 года

7.8

Настроить работу удаленного
сеанса связи (VPN соединение) с
ЗАО «Информационная
компания «Кодекс» для
проведения плановых работ по
поддержанию
работоспособности АИС
«Судопроизводство»

Дегтярев А.В.
Карпович А.В.

до 30.06.2012

Проведено плановое дистанционное обследование и выполнение работ
сотрудниками ЗАО «ИК Кодекс».
Письмо от 12.04.2012

2.
Выполнение поручений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и руководства суда с контролем
исполнения, выполнение функций и в соответствии с положениями о структурных подразделениях и должностными
регламентами.
За 1 квартал 2012 года в Шестой арбитражный апелляционный суд поступило и в ЭОС «ДЕЛО» зарегистрировано 824 документа
организационно-распорядительного характера (Для наглядности данные представлены в динамике в Таблице №1).
Входящие ВАС РФ – 200 документов, из них с контролем срока исполнения – 44.
Входящие разные – 624 документа, из них с контролем исполнения – 12.
Таблица № 1.
Сравнительные данные входящей корреспонденции за 1 полугодие 2012 года в сравнении с данными 1 полугодия 2011 года

2011
2012

2 квартал
1 полугодие
2 квартал
1 полугодие

316

84
730

419

24
183

94
824

5
58

27
200

Всего
контрольных
поручений

Входящая
корреспонденция
«разное»
отмеченная
контролем срока
исполнения

Входящая
корреспонденция
ВАС РФ
отмеченная
контролем срока
исполнения

Входящая
корреспонденция
ВАС РФ

Всего входящей
корреспонденции

Анализируемый
период

Анализируемый
год

19

29
11

9
44

69
36

12

56

Изучая динамику исполнения контрольных поручений первого полугодия 2011 и 2012 годов, можно сделать вывод об увеличении
количества документов, отмеченных контролем срока исполнения на 18,8 %.
Согласно резолюции руководства суда в период с января по июнь 2012 на исполнение в подразделения суда передано 56
контрольных документов из них:
 в судебные коллегии суда – 4;
 руководителю аппарата - администратору суда –6;
 секретариату председателя суда – 12;
 в отдел кадров и государственной службы – 3;
 в отдел материально-технического обеспечения (с исполнением функций подразделения информатизации и связи) – 11;
 финансово-экономическому отделу – 15;
 в отдел анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики – 2;
 отдел делопроизводства – 3.
Отдельные контрольные поручения из вышеперечисленного перечня исполнялись совместно несколькими структурными
подразделениями суда:
 судебные коллегии с отделом анализа и обобщения судебной практики и статистики;
 секретариат председателя суда с подразделением информатизации отдела материально-технического обеспечения;
 судебные коллегии с секретариатом председателя суда;
 финансово-экономическим отделом с подразделением информатизации отдела материально-технического обеспечения;
 секретариат председателя суда с отделом анализа и обобщения судебной практики и статистики;
 секретариат председателя суда с отделом кадров и государственной службы.
Распределение контрольных поручений между структурными подразделениями Шестого арбитражного апелляционного суда за 1
полугодие 2012 года в сравнении с данными 1 полугодия 2011 года представлены в диаграмме №1.
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Диаграмма №1
График распределения контрольных поручений между структурными подразделениями Шестого арбитражного апелляционного суда
Судебные коллегии 6ААС

30

Руководитель аппарата - администратор суда
Отдел кадров и государственной службы
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Секретариат председателя суда

15

2

1 полугодие 2012 года

3

Отдел МТО (с исполнением функции
информатизации и связи)
Финансово-экономический отдел
Отдел анализа и обобщения судебной
практики, законодательства и статистики
Отдел делопроизводства

Рассматривая показатели за 2011 год и 2012 год соответственно, можно отметить, что количество поручений переданных
различным структурным подразделениям на исполнение постоянно менялось, но отмечается стабильное их исполнение в установленные
сроки.
Аналитические данные позволяют сделать вывод, что в 1 полугодии 2012 года контрольные поручения, а также распоряжения
руководства суда по текущим вопросам организации деятельности Шестого арбитражного апелляционного суда исполнялись в полном
объеме и без нарушения установленных сроков. Вместе с тем, в связи изменением выходных и нерабочих дней постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 года № 581 «О переносе выходных дней в 2012 году» срок выполнения пункта 2.4
Плана работы Шестого арбитражного апелляционного суда на 1 полугодие 2012 года перенесен с 30.04.2012 на 05.05.2012.
За рассматриваемый период
в Шестой арбитражный апелляционный суд поступило
и зарегистрировано в АИС
«Судопроизводство» 5315 процессуальных документов, из которых 1700 поступили посредством факсимильной связи, 3615 доставлены
почтой или нарочным.
Апелляционных жалоб за первое полугодие 2012 года зафиксировано в АИС «Судопроизводство» 3152, которые на основании
электронного распределения переданы по реестру в судебные составы соответствующим судьям.
Через франкировальную машину в анализируемом периоде зарегистрировано и отправлено 28845 заказных писем, 2206 заказных
бандеролей. В электронный архив отсканировано 2351 апелляционное производство.
Работа с обращениями (предложениями, заявлениями и жалобами) граждан осуществлялась в отчетном периоде в соответствии с
требованиями Федерального закона от 21.06.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и
приказом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2011 № 68 «Об утверждении положения о порядке рассмотрения
предложений, заявлений и жалоб на действия судей и работников аппаратов арбитражных судов Российской Федерации, а также
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запросов о предоставлении информации о деятельности судов». Так в этот период поступило 7 обращений и жалоб, из них 6 жалоб - на
действия судей и 1 заявление - на действия аппарата.
Сравнительная характеристика показателей предыдущих периодов свидетельствует, что за первое полугодие 2010 года поступило
4 обращения, два на действия судей, за первое полугодие 2011 года 5 обращений, три из них составляют жалобы на действия судей
(Справка приложена к настоящему отчету).
В отличие от предыдущих периодов, прослеживается тенденция увеличения обращений на прием к руководству суда, если в
первом полугодии 2010 года количество равнялось нулю, а в первом полугодии 2011 года двум, то в рассматриваемый период принято
три посетителя.
Обращений, заявлений и жалоб, направленных через интерактивный веб-сервис «Система подачи жалоб на действия судей и
работников аппаратов арбитражных судов», записей устных обращений граждан и представителей организаций на автоответчик
телефона доверия Шестого арбитражного апелляционного суда, а также записей в гостевой книге на официальном сайте суда в
рассматриваемом периоде 2012 года не зафиксировано.
Неформальные обращения к судьям и работникам аппарата Шестого арбитражного апелляционного суда по данным Журнала
фиксации в первом полугодии 2012 года, как и в предыдущие годы, не поступали.
Руководством на личном приеме принято 3 посетителя. По результатам рассмотрения все жалобы, заявления и обращения
признаны необоснованными. Данные за первое полугодие 2012 года превышают показатели предыдущих лет (Диаграмма №2).
Диаграмма № 2.
Динамика рассмотрения обращений, заявлений и жалоб гражданами,
представителями организаций и должностными лицами на действия судей, работников аппарата в 2010-2012 годах.
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В соответствии с внесенными председателю суда ходатайствами подготовлены и направлены в Высший Арбитражный суд
Российской Федерации документы с представлением к награждению ведомственной наградой, Почетной грамотой и
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Благодарностью судей и работников аппарата суда. По результатам согласно Положению о юбилейной медали «20 лет арбитражным
судам Российской Федерации» приказами ВАС РФ юбилейные медали вручены: Логвиненко С.А., председателю суда; Малышевой
Л.Г., судье в отставке; Плуталовой О.В., помощнику заместителя председателя суда.
В связи с 20-летием образования арбитражных судов Российской Федерации:
- Пескова Т.Д., судья, награждена Почетной грамотой Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
- Рожковской Е.Я., помощнику судьи, объявлена Благодарность Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
В соответствии с внесенными председателю суда ходатайствами в связи с пятилетием начала деятельности Шестого
арбитражного апелляционного суда представлены и награждены приказами ВАС РФ:
- Ротарь С.Б., председатель судебного состава, награжден медалью «За заслуги перед судебной системой Российской
Федерации» II степени;
- Головнина Е.Н., судья, присвоено почетное звание «Почетный работник судебной системы»;
- Базь Т.А., начальник отдела, награждена Почетной грамотой Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
- Есину В.И., начальнику отдела, объявлена Благодарность Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
- Шубниковой О.И., начальнику отдела, объявлена Благодарность Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Представлены к награждению ведомственными наградами:
- Сапрыкина Е.И., председатель судебного состава – медалью «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II
степени;
- Козлова Т.Д., судья, – почетным званием «Почетный работник судебной системы».
Приказами председателя Шестого арбитражного апелляционного суда в связи с пятилетием начала деятельности Шестого
арбитражного апелляционного суда:
- награждены Почетной грамотой Шестого арбитражного апелляционного суда 4 государственных гражданских служащих;
- 2 судьям и 3 государственным гражданским служащим объявлена Благодарность Шестого арбитражного апелляционного
суда;
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- за победу и участие в Конкурсах, проведенных в рамках празднования пятилетия начала деятельности Шестого
арбитражного апелляционного суда, «Лучший секретарь судебного заседания» и «Конкурс на лучшее стихотворение, собственного
сочинения» поощрены 6 государственных гражданских служащих. В связи с юбилейными датами поощрены 4 судьи.

