Желаемая должность - 1С программист (
удаленно )
Образование: Высшее

Учебное заведение: ТюмБИТ
Специальность: Сертификация 1С
Год окончания: 2012

Учебное заведение: Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, Томск
Специальность: Администрирование и программирование в 1С
Год окончания: 2010

Учебное заведение: Московский технический университет связи и информатики, Москва
Специальность: Системы радиодоступа
Год окончания: 2008

Учебное заведение: Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, Томск
Специальность: Факультет Электронной Техники, Промышленная электроника
Год окончания: 2005

Желаемая заработная плата - по договоренности
Тип занятости - Полный день
Территория работы - Удаленно

Специализация: Бизнес-аналитик 1С, Программист 1С, Руководитель проектов 1С
Конфигурация: 1С:Управление нашей фирмой, 1С:Управление торговлей 11
Платформа: Не имеет значения, Платформа 1С v8.3, Анализ и прогнозирование,
Бизнес-процессы, Оперативный учет, Система компоновки данных, Управляемые формы
Отрасль: Не имеет значения
Сертификаты: 1С:Профессионал, 1С:Управление торговлей 8
Предыдущие места работы

Место работы: скрыто
Должность: 1С программист
Август 2020 - по настоящее время
ПРОБЛЕМА: Нет полного понимания какое оборудование где установлено, информация
хранится кусочками у разных людей.
РЕШЕНИЕ: Автоматизировали работу тех. отдела на базе 1С. Создана единая база данных о
всех объектах, мачтах, АРЕНДАТОРАХ и лицензиях/разрешениях.
ПРОФИТ: Процесс выдачи тех. условий сократился с 1 месяца до 3-х дней

Место работы: скрыто
Должность: 1С программист
Январь 2019 - по настоящее время
ПРОБЛЕМА: Менеджеры вручную создают в 1С заказы, созданные на сайте
РЕШЕНИЕ: Доработан API сайта + создана обработка для 1С
ПРОФИТ: каждые 10 минут 1С синхронизируется с сайтом
(номенклатура/Заказы/Поставщики/Оплата), рутина менеджера сократилась

Место работы: скрыто
Должность: 1С программист
Январь 2020 - Июнь 2020

ПРОБЛЕМА: более 10k SQU товаров, товар мелкоштучный, требуется переход с 7.7
РЕШЕНИЕ: Закуплены новые сервера для 1С, перенесли данные на УТ 11.1.
Автоматизирована работа отдела продаж + Интеграция IP телефонии. Организована
ордерная работа склада с ячеечным хранением. Закупщики перешли на закуп по
потребностям в 1С.
ПРОФИТ: Появился контроль продаж (воронки, маркетинговые мероприятия, история
контактов с клиентом), выявились факты хищения на складе. Появилась коммуникация
закупа и отдела продаж через потребности в УТ11, что сократило факты недовоза до
клиента и срывы сроков поставки.

Место работы: скрыто
Должность: 1с программист
Январь 2018 - Январь 2020
ПРОБЛЕМА: Вся информация по клиентам в голове менеджера, нет дебиторки, закуп в
экселе, перепродажи делают вручную, розничные магазины работают в базе по очереди
РЕШЕНИЕ: Перешли с Альфа-Авто на УТ11.4. Организовали доступ к 1С через Apache.
Автоматизировали продажи, закуп, розничные магазины. Сделали ордерный ячеистый склад
со стикерами-штрих кодами.
ПРОФИТ: За 2 года нашли и вернули 120 млн рублей дебиторской задолженности от
клиентов. Оптимизировали остатки на складе с 120 млн до 60 млн, сохранив уровень
ежемесячных продаж. Открылись 2 новые точки продаж. Инвентаризация на всех складах
проходит за 1 день (до этого 4 дня). Сократили рутину менеджеров.

Место работы: скрыто
Должность: 1С программист - аналитик
Январь 2014 - Январь 2018
ПРОБЛЕМА: учет ведется в Эксель
РЕШЕНИЕ: Перешли на 1cfresh УНФ
ПРОФИТ: Появилась база клиентов. Электронные абонементы, знаем сколько занятий
клиент купил и сколько у него осталось. Расчет зарплаты тренеров (сдельная оплата).
Электронная запись клиентов. Сократилось время расчета зарплаты, появился расчет
себестоимости.

Место работы: скрыто
Должность: 1С программист
Январь 2013 - Январь 2014
ПРОБЛЕМА: Выбор оптимального маршрута при доставке товаров до клиента
РЕШЕНИЕ: Интеграция 1С УТ 11 и Яндекс.Маршрутизация
ПРОФИТ: Сократилось количество машин доставки с 6-ти до 4-х. Отслеживание доставки
он-лайн. Авто расчет зарплаты водителей до выезда в рейс.

Место работы: скрыто
Должность: 1С программист
Сентябрь 2012 - Октябрь 2013
ПРОБЛЕМА: При сборке товара много однотипных действий
РЕШЕНИЕ: Автоматизация работы ордерного ячеистого склада. На базе УТ 11.4 написали
"робота" в виде "канбан" доски. Авто печать комплекта документов на разные принтеры при
сборке товара. Приёмка товара со стикерами и штрих кодами.
ПРОФИТ: Время утренней сборки товаров сократилось с 3-х до 2-х часов. Появилась
статистика работы кладовщиков. Время на оформление возврата по новому стикеру 20
минут, без стикера 1-3 дня.

Место работы: скрыто
Должность: Инженер
Январь 2009 - Сентябрь 2012
ПРОБЛЕМА: Есть много клиентов покупающих IP-телефонию и они хотят интеграцию с 1С,
существующие интеграции платны (порядка 6тр/рабочее место)
РЕШЕНИЕ: Реализовали на база расширения http-сервис интеграции с IP-телефонией
компании. Открытие карточки при входящем звонке. События пропущенного звонка. Звонок
по кнопке из 1С. Журнал звонков по менеджерам в 1С. Звонок из telegram-бота!
ПРОФИТ: В кейсе компании появилась бесплатнаяя интеграция с типовыми 1С (УНФ, УТ11).
Клиенты компании при подключении к IP-телефонии могут организовать call-центр на базе
1С и CRM систему в 1С. Количество пользователей IP-телефонии в 1С для клиентов
компании не лицензируется =)

