Желаемая должность - Разработчик 1С
Образование: Высшее

Учебное заведение: Юргинский технологический институт (филиал) Национального
исследовательского Томского политехнического университета, Юрга
Специальность: экономики и мэнеджмента, Информатик(в экономике)
Год окончания: 2014

Желаемая заработная плата - от 140 000 руб.
Тип занятости - Полный день
Территория работы - По договоренности
Специализация: Программист 1С, Разработчик 1С
Конфигурация: Конфигурации 1cv8
Платформа: Платформа 1С v8.3, Платформа 1C v8.2
Отрасль: 1С:Франчайзи, автоматизация бизнеса, Оптовая торговля, дистрибуция, логистика,
Розничная и сетевая торговля (FMCG)
Сертификаты: 1С:Управление небольшой фирмой 8, На знание основных механизмов и
возможностей платформы 1С:Предприятия 8
Предыдущие места работы

Место работы: скрыто
Должность: Главный специалист 1С
Ноябрь 2020 - Январь 2021
Доработка и обновление типовых и не типовых конфигураций 1С.
Разработка и доработка типовых конфигураций по стандартам(чтобы облегчения
обновления конфигураций поставщика).

Разработка и доработка под обычные и управляемые формы, веб-клиент. Доработка
конфигураций на БСП.
Настройка типовых механизмов платформы(СКД, РИБ, планы обмена и т.д)
Написание отчетов и обработок(с использованием СКД).
Доработка существующих правил регистрации, правил конвертации с использованием
Конвертации данных 2.
Разработка и доработка интеграций с использованием web/http-сервисов, опыт
использования внешних источников данных.
Помощь в составлении заказчикам техническое задание. Умение достаточно быстро
разобраться в предметной области и понять, что необходимо заказчику.
Написание технической документации, пользовательских инструкций, организация
обучений и консультаций пользователей.
Опыт поддержки отраслевых конфигураций 1С Альфа Авто(блок Автосервис) и 1С БИТ:
Управление Медицинским центром.
Работа по заявкам(1 линия поддержки), общение с пользователями, анализ и быстрое
решение различных проблем(в рамках SLA).

Место работы: скрыто
Должность: Программист 1C
Август 2017 - Ноябрь 2020
Поддержка оптовой(нетиповая УТ 10.3) и розничной сети(Розница 2.2, риб, с небольшими
доработками).
Доработка не типовых решений под требования 54-ФЗ, в том числе с учетом специфики
оптовых продаж.
Настройка онлайн-касс. Настройка торгового оборудования(ТСД, эквайринговые терминалы,
ККТ с передачей данных, сканеры штрихкодов).
Поддержка пользователей, с учетом часовых поясов.
Мониторинг проблем с оплатами, быстрое реагирования в случае проблем с торговым
оборудованием.
Доработка нового функционала, оптимизация кода, разработка в соответствии с
актуальными стандартами(асинхронный режим, управляемые формы...).
Разработка с нуля обмена между 1С и сайтом на HTTP запросах.
Поддержка и доработка программы 1С Документооборот. Проходил курсы пользователя(есть
сертификат). Имеется опыт написания нетипового обмена с УТ 10.3(через правила обмена).
Так же интеграция с УТ 10.3 с помощью HTTP сервисов.
Работа в направлении управлении товарными запасами(подсортировка товара на розничные
торговые точки). Автоматизация процесса подсортировки товара на розничные точки.
Опыт разработки и поддержки мобильного приложения на платформе 1С.
Активное внедрение корпоративной справочно-информационной системы DocuWIKI.
Написание инструкций по функционалу программ 1С (и не только).
Опыт разработки на расширениях конфигурации.
Доработка программы 1С в направлении кроссплатформенности. Отказ от COM в пользу
сервисов(WEB/HTTP).
Есть опыт работы с расширениями конфигурации.
Небольшой опыт администрирования

PostgreSQL на Linux.

Место работы: скрыто
Должность: Программист 1С
Август 2014 - Август 2017
- программирования на внутреннем языке 1С: Предприятие 8;
- умение разбираться в чужом программном коде, тестирование и оптимизация
программного кода;
- разработки на управляемых формах(тонкий клиент),опыт работы с асинхронными
методами;
- настройка MSSQL Server;
- настройка файлового варианта работы баз 1С, настройка клиент-серверного варианта
работы баз 1С;
- внедрения типовых решений;
- обновление типовых решений 1С, опыт обновления измененных конфигураций 1С;
- создание внешних обработок и отчетов, в том числе и с помощью СКД;
- организация обмена данными между базами 1С, опыт работы с РИБ, доработка правил
обмена, работа в 1С “Конвертация данных”
- подключение и настройки торгового оборудования (штрих-сканеры, принтеры этикеток,
тсд,), опыт работы с внешними компонентами.
- доработка конфигурации под особенности компании клиента
- поддержка и консультирование пользователей (решение проблем, возникающих в ходе
работы программы).
- работа с web-сервисами, XDTO-пакетами

Место работы: скрыто
Должность: Инженер по сопровождению баз данных
Февраль 2013 - Август 2014
ООО «Дельта», франчайзи 1С
по сопровождению баз данных
- программирования на внутреннем языке 1С: Предприятие 8;
- умение разбираться в чужом программном коде, тестирование и оптимизация
программного кода;
- настройка файлового варианта работы баз 1С, частичный опыт настройки
клиент-серверного варианта работы баз 1С(город маленький, в основном все в файловом
работают);
- внедрения типовых решений;
- обновление типовых решений 1С, опыт обновления измененных конфигураций 1С;
- создание внешних обработок и отчетов;
- организация обмена данными между базами 1С, опыт работы с РИБ
- опыт подключения и настройки торгового оборудования (штрих-сканеры, принтеры

этикеток) ;
- доработка конфигурации под особенности компании клиента
- поддержка и консультирование пользователей (решение проблем, возникающих в ходе
работы программы).
- настройка сети и сетевого оборудования.
- подключение и настройка периферийного оборудования(принтеры, сканеры)
- настройка терминального доступа.

