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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

Ольга И. 

Консультант по внедрению 1С.  

Основная специализация – внедрение программных продуктов 1С, консалтинг в 
области автоматизации регламентированного и финансового учета, блока 
казначейство. 

Опыт работы в сфере внедрения 1С более 8 лет. 

Русский язык – родной 

 

ОБРАЗОВАНИЕ (ОСНОВНОЕ)  

1999-2001 

 

 

 

1994-1999 

Сибирская Государственная Геодезическая Академия 

Факультет: Прикладная геодезия 
Специализация: Геоинформационные системы в прикладной геодезии 

 

Сибирская Государственная Геодезическая Академия  

Факультет: Экономика и управление на предприятии  

ОБРАЗОВАНИЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ)  

2014 Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России 

2018 ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) 

2019 ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) 

2019 CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ  

 1С:Консультант по бухгалтерскому учету и налогообложению в коммерческих 
организациях  

1С:Специалист-консультант. Прикладное решение 1С:Бухгалтерия предприятия 8 

1С:Специалист-консультант по внедрению подсистем управленческого учета в 
программе 1С:ERP Управление предприятием 

1С:Специалист-консультант по внедрению подсистем регламентированного учета в 
программе 1С:ERP Управление предприятием 

1С:Профессионал: 

 1С:ERP Управление предприятием 2 

 1С:Бухгалтерия предприятия 8; 

 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8; 

 1С:Управление холдингом 8; 

 1С:Управление производственным предприятием; 

 1С: Управление строительной организацией; 

 1С:Консолидация 8; 
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 1C:Документооборот 8; 

 1С:Розница 8"  

 Международный финансовый учет в "1С:ERP Управление предприятием 2 

 По знанию особенностей реализации и применения МСФО в прикладных 
решениях системы «1С:Предприятие 8» 

МЕТОДОЛОГИИ, ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ  И ТЕХНОЛОГИИ  

 Программные продукты 1С: ERP; УПП, Бухгалтерия; Консолидация 

 Методологии моделирования: BPMN. 

 Методологии внедрения: Waterfall Model, Agile Model. 
 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ  

2020 2021 Пищевой комбинат «Хороший вкус»  
Проект комплексной автоматизации 
управленческого учета на базе 
1С:ERP Управление предприятием 2 

Ведущий консультант. 
Приемка работ, написание замечаний 
в части доработок. Дообследование, 
написание технических требований, 
тестирование, передача Заказчику.  
Запуск системы в промышленную 
эксплуатацию. 

2018 2019 OCSiAl.  
Проект комплексной автоматизации 
на базе 1С:ERP Управление 
предприятием 2 

Ведущий консультант по блокам 
бухгалтерский, налоговый учет, 
казначейство, расчет себестоимости. 
Обследование, моделирование 
процессов, написание технических 
требований, приемка доработок, 
обучение сотрудников, написание 
инструкций, запуск в опытную 
эксплуатацию. 

2018 2018 ОАО “ДМС” Моделирование контрольного 
примера (1С УХ 3.0, Казначейство, 
Консолидация) 

2018 2018 Завод им.Коминтерна. 
Автоматизация процесса 
бюджетирования на базе 1С:УПП 

Ведущий консультант по блоку 
Бюджетирование.  Обследование 
процессов, написание требований по 
сбору бюджетных форм. 

2017 2017 Gilan Holdinq,   
Проект комплексной автоматизации 
на базе 1С:ERP Управление 
предприятием 2 

Ведущий консультант по блокам 
МСФО, Национальный бухгалтерский 
учет. Обследование процессов на 
предприятии, написание отчета об 
обследовании. 

2015 2017 КВСУ 
Создание корпоративной системы 
управления (КСУ). 

Ведущий консультант по блоку МСФО. 
Обследование, моделирование 
процессов, разработка технических 
требований, тестирование доработок, 
запуск в промышленную 
эксплуатацию. Внедрение КСУ в части 
МСФО (1С:УПП, 1С:Консолидация) 

2015 2015 Завод им.Коминтерна.                        Ведущий консультант по блоку 

http://www.rusnano.com/projects/portfolio/ocsial
http://нииип-нзик.рф/
http://нииип-нзик.рф/
http://нииип-нзик.рф/
https://www.gilanholding.com/
https://www.gilanholding.com/
https://www.gilanholding.com/
https://www.gilanholding.com/
http://www.kvsu.ru/
http://нииип-нзик.рф/
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Проект комплексной автоматизации 
на базе 1С:УПП 
 

бухгалтерский учет. Внедрение 
автоматизированной системы 
управления  в части БУ. 

2014 2015 Сусуманзолото . 
Проект комплексной автоматизации 
на базе 1С:УПП 
 

Ведущий консультант по блокам 
бухгалтерский, налоговый 
учет.  Внедрение автоматизированной 
системы управления и 
сопровождение  в части БУ и НУ, 
расчет себестоимости. 

2014 2014 Кудряшовский мясокомбинат. 
Проект постановки налогового 
учета  для дальнейшей 
автоматизации на базе 1С:УСХП 

Ведущий консультант по налоговому 
учету. Постановка налогового учета  с 
учетом отраслевых особенностей для 
дальнейшей автоматизации на базе 
1С:УСХП 

2014 2014 Новотелеком.  
Проект комплексной 
автоматизации  на базе 1С:ERP 
Управление предприятием 2 

Ведущий консультант по блокам 
управленческий учет, казначейство. 
Обследование, моделирование 
процессов, запуск блоков учета. 

2014 2014 Русский холод.  
Проект комплексной 
автоматизации  на базе 1С:ERP 
Управление предприятием 2 

Ведущий консультант по блокам 
бухгалтерский учет, казначейство. 
Обследование процессов, написание 
отчета об обследовании. 

2014 2014 Теплоэнергосервис (Якутск).  
Проект комплексной 
автоматизации  на базе 1С:УПП 

Ведущий консультант по блокам 
бухгалтерский учет, казначейство, 
бюджетирование. Обследование 
процессов, написание отчета об 
обследовании. 

2014 2014 Новокузнецкий водоканал.  
Проект комплексной 
автоматизации  на базе 1С:ERP 
Управление предприятием 2 

Ведущий консультант по блоку 
бухгалтерский учет. Обследование 
процессов, написание отчета об 
обследовании. 

2014 2014 Новосибирское карьероуправление. 
Проект комплексной 
автоматизации  на базе 
1С:Горнодобывающая 
промышленность. Управление 
карьером 

Ведущий консультант по блокам 
бухгалтерский, налоговый учет. 
Внедрение автоматизированной 
системы управления в части блоков БУ 
и НУ (1С:ГДП УК, 1С:БП8 ред. 3.0) 

2013 2013 Швабе .  
Проект комплексной автоматизации 
на базе 1С:УПП 
 

Ведущий консультант по блокам 
бухгалтерский, налоговый учет. Учет 
материалов, расчет себестоимости. 
Обследование, моделирование 
процессов, написание технических 
требований, приемка доработок, 
обучение сотрудников, написание 
инструкций, запуск в опытную 
эксплуатацию. 

2013 2013 Солвекс Плюс.  
Проект  комплексной автоматизации 
на базе  1С:УПП 
 

Ведущий консультант по блоку 
бухгалтерский учет. Внедрение 
автоматизированной системы 
управления в части БУ и НУ (1С:УПП) 

 

http://нииип-нзик.рф/
http://нииип-нзик.рф/
http://sugold.ru/
http://kmknsk.ru/
http://2090000.ru/
https://www.rusholod.ru/
https://yakutskenergo.ru/About_company/subsidiaries/teploenergoservis/
https://vdk.ru/
http://www.nkuoao.ru/
http://shvabe.com/
http://www.sib-co.ru/polufabricatyizmyasatsiplyat-broilerov

