
 

Татьяна Г. 
Ведущий аналитик 1С 
Женщина, 49 лет, родилась 9 августа 1971 
 

 

 

1.Образование: 

Год окончания Наименование ВУЗа Специальность Квалификация 

1993 Иркутский Государственный 

Университет(ИГУ) 

Прикладная математика Математик - 

программист 

 

2.Повышение квалификации: 

Год окончания Наименование сертификата 

2015 Сертификат 1С:Профессионал "1С:Бухгалтерия 8.3" 

2012 Сертификат 1С:Профессионал "Зарплата  и Управление Персоналом 8.3" 

2015 Сертификат 1С:Профессионал "1С:ERP Управление предприятием 2.0" 

2015 Сертификат 1С: Специалист - Консультант «Бухгалтерия 3.0 

2016 Сертификат 1С: Специалист - Консультант «Зарплата и Управление Персоналом» 

2016 Сертификат 1С: Специалист - Консультант «1С:ERP 2.0 Управление производством и 

организация ремонтов» 

 

3.Опыт работы: 

Опыт работы— 22 года 

 

 

июль 2019 

- настоящее 

время 11 мес. 

  

Вератис 

Ведущий аналитик 

Участие в различных проектах автоматизации компаний на базе 1С БП, ЗУП, УТ, 

КА, УПП, ERP 

 

 

 

Апрель 2015г. 

— июнь 2019 

4,2 года. 

 

 

 

 

Первый БИТ 

Москва, www.1cbit.ru/ 

Аналитик-методолог 

Участие в различных проектах автоматизации компаний на базе 1С БП, ЗУП, УТ, 

КА, УПП, ERP, наиболее крупные приведены в Табл.4. 

  

Август 2013г-

март 2015г 1 

год 7 месяцев 

 

 

ООО «Джи энд Пи» 

Главный бухгалтер 

  Постановка бухгалтерского и налогового учета. 

  Постановка управленческого учета. Взаимосвязь БНУ с УУ 



 

  Общее руководство бухгалтерской службой. 

Август  2013 

— февраль 

2006 

7лет и 6 

месяцев 

 

 

ООО «Виктория» 

Главный бухгалтер 

  Постановка бухгалтерского и налогового учета. 

  Постановка управленческого учета. Взаимосвязь БНУ с УУ 

  Общее руководство бухгалтерской службой. 

 

Август 1995 — 

декабрь 2005 

10 лет 4 

месяца 

 

 

 

ИП Калинина Т.Н 

Главный бухгалтер 

  Постановка бухгалтерского и налогового учета. 

  Постановка управленческого учета. Взаимосвязь БНУ с УУ 

  Общее руководство бухгалтерской службой 

  
 

4. Проектный опыт: 

Наименование 

ЮЛ – Клиента 

Краткое 

описание 

функционала, 

который 

автоматизировал

ся на проекте 

ИТ 

платформа, 

на базе 

которой 

был 

реализован 

проект 

Совокупн

ый срок 

проекта 

Результаты, которых удалось 

достичь на проекте в указанный 

срок (имеются в виду 

результаты всей проектной 

команды) 

Персональная 

роль и 

результаты на 

проекте 

ООО Атроник ERP 2.5 ERP 2.5 Декабрь 

2020-по 

настоящее 

время 

Разработка методологии ведения 

учета  в ЕРП (все блоки) 
Аналитик-

методолог 

ООО Пет 

Ритейл 

ERP 2.4 ERP 2.4 Декабрь 

2019-по 

настоящее 

время 

Автоматизация формирования 

БДДС и БДР согласно 

особенностей организации, БУ и 

НУ,постановка оперативного 

учета.  

Аналитик-

методолог 

ООО 

«Фэшенпресс» 

ERP 2.4 ERP 2.4 Апрель-

май 2019 

Разработка методологии ведения 

БУ НУ в учетной системе ERP 
Аналитик-

методолог 

ООО «Элопак» УПП 1С 1.3 УПП 1С 1.3 Октябрь 

2018 по 

настоящее 

время 

Автоматизирован процесс 

формирования 

регламентированной отчетности 

(НДС), без доработок, на типовом 

функционале. 

 

Аналитик-

консультант 

по учету 

НДС. 

ООО «КМГ» Внедрение 1С 

«Бухгалтерия 

8.3.0 корп. + БИТ 

Финанс» 

Внедрение 

1С 

«Бухгалтери

я 8.3.0 корп. 

+ БИТ 

Финанс» 

Январь 

2018- по 

настоящее 

время 

Автоматизирован процесс 

формирования БДДС и БДР 

согласно особенностей 

организации 

Аналитик-

методолог 

подсистемы 

«Казначейств

о», 

Бюджетирова

ние» 



 

Наименование 

ЮЛ – Клиента 

Краткое 

описание 

функционала, 

который 

автоматизировал

ся на проекте 

ИТ 

платформа, 

на базе 

которой 

был 

реализован 

проект 

Совокупн

ый срок 

проекта 

Результаты, которых удалось 

достичь на проекте в указанный 

срок (имеются в виду 

результаты всей проектной 

команды) 

Персональная 

роль и 

результаты на 

проекте 

ООО ГРКЧ Внедрение 1С 

«Бухгалтерия 

8.3.0корп 

Внедрение 

1С 

«Бухгалтери

я 8.3.0корп 

Октябрь 

2018 по 

апрель 

2018 

Выявление проблематик и 

«узких мест» при ведении БУ и 

НУ  

Аналитик-

консультант 

по учету 

Налогу на 

прибыль. 
ООО DHL Внедрение 1С 

«Бухгалтерия 

8.3.0 корп. + БИТ 

Финанс» 

Внедрение 

1С 

«Бухгалтери

я 8.3.0 корп. 

+ БИТ 

Финанс» 

Октябрь 

2018-март 

2019 

Анализ учета по налогу на 

прибыль 

Аналитик-

консультант 

по учету 

Налогу на 

прибыль. 

ООО «РН-

Эксплорейшн» 

Внедрение 1С 

«Бухгалтерия 

8.3.0 корп. + БИТ 

Финанс» 

Бухгалтерия 

8.3.0 корп. + 

БИТ Финанс 

2 года 5 

мес (май 

2016 г –

октябрь 

2018 г.) 

Доработан реквизитный состав 

первичных документов, 

позволяющий вести учет в 

разрезах аналитики общества;  

Внутренний бюджет 

формируется системой 

автоматически на основании 

данных первичных документов 

в разрезе аналитики общества; 

Значительно расширен учет 

информации по договорам. 

Реализовано 

автоматизированное 

заполнение электронных 

документов на основании 

данных договора и его 

дополнительных условий; 

Настроен учет электронных 

скан-копий первичных 

документов и 

автоматизированный обмен 

данных с системой 

бухгалтерского учета (РНУ); 

Автоматизирован ввод заявок 

на командировку и их 

согласование; 

Аналитик-

методолог 

подсистемы 

«Первичный 

учет». 



 

Наименование 

ЮЛ – Клиента 

Краткое 

описание 

функционала, 

который 

автоматизировал

ся на проекте 

ИТ 

платформа, 

на базе 

которой 

был 

реализован 

проект 

Совокупн

ый срок 

проекта 

Результаты, которых удалось 

достичь на проекте в указанный 

срок (имеются в виду 

результаты всей проектной 

команды) 

Персональная 

роль и 

результаты на 

проекте 

Разработаны дополнительные 

документы, для случаев, когда 

отсутствовали аналоги в 

типовой конфигурации. 

 

ООО 

ЛУКОЙЛ-

Транс» 

Проект 

разработки и 

внедрения 1С:ERP 

2.1 

ERP 2.1 + 

БИТ Финанс 

6 месяцев,  

2016г. 
Сбор информации и 

проведение интервью с 

бухгалтерией; Анализ ЕНСИ, 

используемой в целях ведения 

БУ и НУ; Выявление 

проблематик и «узких мест» 

при ведении БУ и НУ; 

Разработка совместно с 

Заказчиком альбома форм 

хозяйственных операций БУ и 

НУ; Разработка совместно с 

Заказчиком методик учета 

затрат, расчета себестоимости; 

Оформление результатов 

анализа в соответствующих 

разделах документов: отчет о 

системной диагностике, 

концепция автоматизации 

Проведение 

системной 

диагностики  

ведение БУ НУ 

в АИС 

АО «ИрАэро» 

г. Иркутск 

Внедрение 1С 

«Бухгалтерия 

8.3.0корп. + БИТ 

Финанс» 

Бухгалтерия 

8.3.0 корп. + 

БИТ Финанс 

6 месяцев 

(2015г.) 

Автоматизирован процесс 

формирования 

регламентированной отчетности 

(НДС, НП), без доработок, на 

типовом функционале. 

Учет обособленных 

подразделений.  

Аналитик-

методолог 

Анализ 

существующег

о состояния 

учета, 

постановка 

БНУ, 

взаимосвязь с 

УУ 

 

МУП 

«АЙХАЛЬСОЕ 

ПРЕДПРИЯТИ

Е 

ЖИЛИЩНОГ

О 

ХОЗЯЙСТВА» 

Внедрение ЗУП 

3.0 

1С ЗУП 3.0 9 месяцев  

(2015г.) 

 

Процесс автоматизирован: Выдача 

рекомендаций и предложений 

по корректному ведению учета; 

оформление результатов 

анализа в соответствующих 

разделах документов; отчет о 

системной диагностике, 

концепция автоматизации; 

проведено обучение 

пользователей. 

Аналитик, 

консультант 

по учету 

заработной 

платы и 

управлению 

персоналом 



 

Наименование 

ЮЛ – Клиента 

Краткое 

описание 

функционала, 

который 

автоматизировал

ся на проекте 

ИТ 

платформа, 

на базе 

которой 

был 

реализован 

проект 

Совокупн

ый срок 

проекта 

Результаты, которых удалось 

достичь на проекте в указанный 

срок (имеются в виду 

результаты всей проектной 

команды) 

Персональная 

роль и 

результаты на 

проекте 

ГУЭП 

«Облкоммунэн

ерго» 

Автоматизация 

БНУ и УУ на базе 

«1С: Управление 

предприятием 

ERP 2.0» + «1С: 

БИТ ФИНАНС» 

«1С: 

Управление 

предприятие

м ERP 2.0» 

6 месяцев 

(октябрь 

2014 г. – 

июнь 

2015г) 

Реализовано ежедневное закрытие 

периода. Внедрён модуль учёта 

основных средств.  Выдача 

рекомендаций и предложений 

по корректному ведению учета; 

Оформление результатов 

анализа в соответствующих 

разделах документов, отчет о 

системной диагностике, 

концепция автоматизации 

Аналитик-

методолог 

Анализ 

существующег

о состояния 

учета, 

постановка 

БНУ, 

взаимосвязь с 

УУ 

 

 


