
ПРЕЗЕНТАЦИЯ УЧАСТНИКА ПРОЕКТА 
«РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Бабин Геннадий Витальевич
(фамилия, имя, отчество)

____________Учитель физики и информатики
(специальность "физика")____

(направление образования)

профессиональная переподготовка в   ФГБОУ ВО
«Российская  академия  народного  хозяйства  и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации»  по  программе  «Государственное  и
муниципальное управление» (г.Курган, 2015г.)

курсы повышения квалификации в     ФГБОУ ВО
«Уральский  государственнай  экономический
университет»    по  программе  "Управление  проектной
деятельностью  в  органах  государственной  власти"
(г.Курган, 2017г.)

(дополнительное образование (профессиональная
переподготовка, курсы повышения квалификации)

Управление  по  обеспечению  деятельности  мировых
судей в  Курганской области,   руководитель службы
информационных технологий

(место работы, должность)

Член  рабочей  группы  по  противодействию  коррупции  в    Управлении  по
обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области

Член  Комитета  по  охране  труда  Управления  по  обеспечению  деятельности
мировых судей в Курганской области

Член Комиссии Управления по обеспечению деятельности мировых судей в
Курганской  области  для  осуществления  внутреннего  контроля  соответствия
обработки  персональных  данных  требованиям,  предусмотренным  Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

Заместитель  председателя  рабочей  группы  по  внедрению  Всероссийского
физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  в
Управлении по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области

Председатель Комиссии Управления по обеспечению деятельности мировых
судей в Курганской области по технической защите информации

(участие в работе коллегиальных, совещательных органов, членство 
в общественных организациях)

Участие в разработке государственной программы «Развитие мировой юстиции
в Курганской области» на 2015-2019 годы

Участие  в  разработке  проекта  Соглашения  о  порядке  взаимодействия  по
организационному обеспечению деятельности ировых судей в Курганской области
между  Правительством  Курганской  области  и  Судебным  департаментом  при
Верховном Суде Российской Федерации

К  оординация  работы  по  информатизации  деятельности  мировых  судей
Курганской области, обеспечению мировых судей необходимыми программными и
аппаратными  средствами,  выполнению  мероприятий  по  созданию



телекоммуникационной и информационно-технологической инфраструктуры
(проектная деятельность (руководящая, координирующая))

Достижения в управленческой деятельности

Бабин Геннадий Витальевич работает в системе мировой юстиции Курганской
области  с  августа  2003  года.  Курирует  одно  из  самых  значимых  направлений  в
организационном обеспечении мировых судей – мероприятия по информатизации
деятельности  мировых  судей  и  использованию  современных  информационных
технологий.

Под  руководством  Геннадия  Витальевича  информатизация  деятельности
мировых судей организована по следующим основным направлениям:

- техническое оснащение судебных участков;
- автоматизация судебного делопроизводства;
- обеспечение доступности информации о работе мировых судей;
- мероприятия по технической защите информации.
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, обращающихся за

судебной  защитой,  создания  условий  для  осуществления  мировыми  судьями
правосудия, организовано создание 247 автоматизированных рабочих мест. Техника
объединена  в  локальные  вычислительные  сети.  Во  всех  служебных  помещениях
имеются сканеры и копировальные аппараты. 

Работает электронная почта и факсимильная связь, что позволяет оперативно
передавать  и  получать  служебные  документы,  связанные  с  осуществлением
правосудия и судебного делопроизводства, в том числе судебную статистику. 

Отдельное  направление  в  информатизации  –  автоматизация  процессов
судебного  делопроизводства  посредством  внедрения  и  использования
соответствующего программного обеспечения.

При непосредственном и грамотном участии Геннадия Витальевича в работу
мировых  судей  Курганской  области  (в  числе  первых  в  Уральском  федеральном
округе и Российской Федерации) внедрено программное изделие модуль «АМИРС»
Государственной  автоматизированной  системы  РФ  (ГАС)  «Правосудие»,
позволяющее  автоматизировать  судебное  делопроизводство,  сократить  время  на
регистрацию  и  обращение  к  исполнению  дел  и  документов,  формирование
статистических  отчетов,  и,  что  немаловажно,  обеспечить  контроль  движения
судебного дела на любой стадии судопроизводства. 

В  сети  «Интернет»  уже  семь  лет  действуют  сайты  53  мировых  судей
Курганской  области,  где  размещаются  списки  дел,  назначенных  к  слушанию,
результаты рассмотрения дел,  судебные акты по уголовным,  гражданским делам,
делам  об  административных  правонарушениях  и  иные  предусмотренные
законодательством  сведения. Систематически  осуществляется  мониторинг
актуальности  содержания  и  степени  наполняемости  сайтов  информацией.
Гражданам и юридическим лицам обеспечена возможность получения информации о
деятельности мировых судей и доступа к опубликованным  судебным актам мировых
судей по конкретным делам.

В помещениях мировых судей г. Кургана и г. Шадринска (21 судебный участок)
для посетителей установлены компьютеры общего доступа к сети  «Интернет».

Организована процедура оперативного  извещения (уведомления)  мировыми
судьями  лиц,  участвующих  в  судебных  процессах,  через  СМС-сообщения
(посредством  использования  Интернет-ресурса  «СудСМС»),  что  способствовало
оптимизации финансовых затрат на услуги связи и почтовые расходы.

По  инициативе  Геннадия  Витальевича  в  2013  году  рабочие  места  всех



мировых судей  оборудованы  web-камерами.  Новация  поддержана  Советом судей
Курганской области. Наличие на судебном участке видео-фиксирующего устройства
позволяет решать задачи проведения в судебном процессе дистанционного опроса
участвующих  в  деле  лиц,  не  имеющих  возможности  присутствовать  в  судебном
заседании лично, а также осуществлять аудио-видео фиксацию судебных процессов
при рассмотрении так называемых  «скандальных дел». Для каждого мирового судьи
создан свой аккаунт в Интернет-ресурсе «Skype».

Под  контролем  Бабина  Г.В.  реализуется  комплекс  мероприятий  по
обеспечению  технической  защиты  информации  и  базы  данных  от
несанкционированного доступа.

Для  обеспечения  мировым  судьям  и  сотрудникам  аппарата  возможности
постоянного  изучения  основных  служебных  документов  и  повышения  их
информированности,  лично  Бабиным  Г.В.  создан  FTP-сервер  Управления  с
возможностью  удаленного  доступа  из  любого  района  Курганской  области  с
использованием аутентификации пользователей. 

Как  руководителем  службы  информационных  технологий,  Геннадием
Витальевичем   организована  слаженная  работа  инженеров  по  обслуживанию
информационных  систем  по  выполнению  задач  внедрения  и  сопровождения
программных  средств,  необходимых  для  ведения  судебного  делопроизводства,
защите  информации  и  баз  данных,  обслуживанию  каналов  электронной  связи  с
судебными  участками  мировых  судей,   устранению  неисправностей  в  работе
компьютерной и оргтехники.

Профессионализм,  целеустремленность  и  инициативность  Бабина  Г.В.,
оперативное  реагирование  на  инновации,  творческий  подход  к  делу  позволили
Управлению  в  короткие  сроки  сформировать  современную  информационно-
технологическую инфраструктуру и  достичь  в  сфере внедрения  информационных
технологий в работу мировых судей уровня, сопоставимого с общероссийским. 

За  многолетний  добросовестный  труд  и  достигнутые  результаты  Геннадий
Витальевич  Бабин  поощрен  Почетной  грамотой  Управления  по  обеспечению
деятельности мировых судей в Курганской области, Почетной грамотой Управления
Судебного  департамента  в  Курганской  области,  Благодарностью  Совета  судей
Курганской области, Благодарственным письмом Губернатора Курганской области.


