Желаемая должность - Руководитель
проектов 1С
Образование: Высшее

Учебное заведение: Полоцкий государственный университет
Специальность: Радиотехнический факультет, Радиоинженер
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Повышение квалификации и Курсы:

Название курса: Факультет: ВМК. Программа: "Разработка компьютерных технологий"
Учебное заведение: Московский государственный университет им. Ломоносова
Год: 2010

Название курса: Программа: "Гештальт-терапия"
Учебное заведение: Московский институт гештальта и психодрамы
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Желаемая заработная плата - по договоренности
Тип занятости - Полный день
Территория работы - На территории работодателя
Специализация: Руководитель проектов 1С
Конфигурация: 1С:Бухгалтерия 3.0, 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5, 1С:Зарплата

и Управление Персоналом 3.x, 1С:Комплексная автоматизация 1.х, 1С:Управление торговлей
11
Платформа: Платформа 1С v8.x (все механизмы)
Отрасль: Не имеет значения
Предыдущие места работы

Место работы: ООО "ТракМоторс" (оптовая торговля автозапчастями), г. Москва.
Должность: руководитель направления автоматизации 1С
Октябрь 2016 - Февраль 2020
Основные обязанности:
* Ответственность за автоматизацию процессов направления Vendor-managed Inventory
(VMI): от постановки задачи Заказчиком до передачи на поддержку и написания
пользовательских инструкций.
* Автоматизация процесса управления запасами в сети из 7-ми филиалов.
* Ответственность за автоматизацию зарплатного проекта компании, настройка интеграции
данных между информационными системами 1С: ЗУП, KPI, УТ.
* Разработка модуля автоматического распределения авансов в системе 1С: Бухгалтерия.
* Обеспечение бесперебойного функционирования системы 1С 24/7.
* Техническое руководство работой 2-х программистов 1С.
Основные достижения:
* Сократила количество обращений внутренних пользователей в Service Desk на 48%.
* Внедрила и автоматизировала процесс формирования отчетности для поставщиков (были
исключены ошибки при сверке с поставщиками, а также сокращено время формирования
отчетности).
* Разработала и внедрила механизмы мониторинга оперативного реагирования на сбои в
процессах VMI (время на разбор инцидентов сократилось с нескольких дней до нескольких
минут).
* Разработала и внедрила схему тестирования Web Services БД (выявление сбоев на стадии
тестирования).
* Обеспечила контроль времени по каждому циклу перемещения между филиалами,
организовала систему контроля инцидентов, повысила точность данных для формирования
KPI сотрудников склада.

Место работы: ООО "Инокспоинт Групп" (оптовые поставки металлопроката), г. Москва.
Должность: руководитель проектов по разработке 1С
Февраль 2015 - Октябрь 2016
Основные обязанности:

* Руководство проектом по внедрению 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 (БП).
Ответственность за перенос Бухгалтерского Учета (БУ) из Комплексной Автоматизации в БП.
* Руководство проектом по внедрению 1С:Управление Торговлей 11 (УТ). Реализация
проекта по переносу Управленческого Учета (УУ) из Комплексной Автоматизации в УТ.
* Поддержка и обновление информационной системы 1С: ЗУП 3.0.
* Руководство отделом программистов 1С: 1 человек в штате и 1 человек на фрилансе.
Основные достижения:
* Сократила с нескольких дней до 3 часов время обновления БД для сдачи бухгалтерской
отчетности.
* Выполнила проект по переносу БУ в установленные сроки, что обеспечило возможность
своевременной сдачи бухгалтерской отчетности.
* В результате реализации проекта по переносу УУ данные по остаткам в 1С совпадали с
реальными данными на складах.
* Уменьшила количество обращений пользователей к программистам и повысила их
грамотность за счет выпуска описания релизов и пользовательских инструкций.

Место работы: ЗАО "Профисети" (группа компаний: оптово-розничная торговля
электротоварами, сельское хозяйство), г. Москва.
Должность: руководитель проекта по внедрению 1С
Сентябрь 2014 - Февраль 2015
Руководитель проекта по внедрению 1С
Основные обязанности:
* Руководила проектом по внедрению 1С: Управление Торговлей (УТ) в новом направлении
компании (интеграция с сайтом и автоматизация розничной торговли).
* Осуществляла поддержку информационной системы 1С: Сельское Хозяйство.
Основное достижение:
* Проект по внедрению УТ выполнен в срок и передан на поддержку сотрудникам компании.

Место работы: "Связной" (мультиканальный ритейлер), г. Москва.
Должность: Руководитель ИТ-проектов
Июнь 2012 - Сентябрь 2014
Основные обязанности:
Управление процессом разработки конфигураций с нуля на платформе 1С 8.2 (Управляемые
формы):
* сбор и анализ требований Заказчика, анализ готовых решений на рынке.
* постановка задач команде, контроль сроков и качества их исполнения.
* демонстрация новых функциональностей Заказчику.
* ведение переговоров с Подрядчиком, написание ТЗ, контроль сроков и качества.

Выполненные проекты:
1. Проект по автоматизации процесса подбора розничного персонала.
* Количество одновременно работающих в системе пользователей: около 100, всего
пользователей: более 200.
* В прямом подчинении: 2 программиста.
* Разработка велась на платформе 1С 8.2, использовались web-сервисы для обмена с
конфигурацией ЗУП.
Основные достижения:
* Существенное сокращение времени от момента подачи заявки кандидата до его приёма на
работу.
* Система была успешно запущена во всех офисах "Связного" по РФ.
2. Проект по автоматизации процесса оформления ученических договоров в салонах
"Связного".
* Плановая нагрузка на систему - все салоны "Связного" (более 3000).
* В прямом подчинении: 2 программиста.
* Разработка велась на платформе 1С 8.2, использовались web-сервисы для обмена с
клиентом на C#.
Основные достижения:
* Проект был выполнен в установленный срок и запущен на пилотной группе торговых точек.
* Были выполнены требования Федерального Закона № 152-ФЗ «О персональных данных»
3. Проект по сканированию биометрических шаблонов сотрудников и подтверждению любой
операции в салоне "Связного" с помощью биометрического шаблона продавца.
* Плановая нагрузка на систему - все салоны "Связного" (более 3000). В прямом подчинении:
1 программист.
* Проект затрагивал изменения в 3-х ИС компании и разработку конфигурации на
платформе 1С.
* Использовались web-сервисы для обмена с клиентом на С# и работа с com-компонентой.
Основные достижения:
* Проведен анализ рисков проекта.
* Новая технология внедрена с учетом оптимального выбора оборудования, проведены
успешные переговоры с поставщиком. Проект выполнен в срок с соблюдением бюджета.
* Создание единого корпоративного хранилища биометрических шаблонов сотрудников.

Место работы: "Связной" (мультиканальный ритейлер), г. Москва.
Должность: Программист 1С
Январь 2009 - Июнь 2012
Основные обязанности:
* Разработка с нуля на платформе 1С 8.2 конфигурации по выдаче банковских продуктов в
салонах "Связного".

* Анализ требований Заказчика и банков, разработка клиентской части приложения.
* Доработка существующих систем оперативного и бухгалтерского учета (УТ 7.7 и БУХ 7.7).
* Анализ быстродействия системы, рефакторинг кода.
Основное достижение:
* Признана лучшим сотрудником года в номинации «Сила ИТ-тыла».

