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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 Александр Т. 

Разработчик 1С. Ведущий разработчик 1С. Внедрение, сопровождение, 

расширение функционала программных продуктов 1С, интеграция с другими 
учетными системами, разработка собственных конфигураций. 

- Web-сервисы (бесшовная интеграция), HTTP-сервисы, планы обмена, COM,  работа 
с расширениями, создание и редактирование отчетов на СКД. 

- Сбор и формализация требований, подготовка ТЗ на разработку, определение 
инструментов автоматизации; 

- Организация дальнейшего сопровождения и регламентного обслуживания 
внедряемых решений на стороне заказчиков, решение проблем 
производительности информационных систем; 

- Управление сроками и  качеством работ по разработке, проведение код-ревью на 
соответствие стандартов разработки и критериям производительности; 

- Формирование комплекса технической и проектной документации по 
реализуемым проектам, контроль согласования у заказчиков закрывающих 
документов, организация разработки пользовательских инструкций; 

Опыт работы в сфере внедрения 1С более 17 лет. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ (ОСНОВНОЕ)  

1997-2003 Тюменская Государственная Архитектурно-Строительная Академия 

 

СЕРТИФИКАТЫ  

 1С: Специалист. Зарплата и управление персоналом 8 

(CS096621)   

 1С: Специалист. Управление торговлей 8 (CS099013)   

  

 1С: Профессионал. Зарплата и управление персоналом 8 

(ПУП80026966)   

 1С: Профессионал. 1С:Управление торговлей (ПУТ880037335) 

 
  

МЕТОДОЛОГИИ, ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ  

 Опыт работы с конфигурациями: 

1С: Бухгалтерия 8, 1С: Зарплата и Управление Персоналом 8, 1С: Управление 
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торговлей 8, 1С: Комплексная автоматизация 8, 1С: Управление производственным 
предприятием, 1С: ERP Управление предприятием 2, 1С: Конвертация данных, 1С: 
Управление строительной организацией, 1С: Управление автотранспортом, 1С: 
Розница, 1С: Управление небольшой фирмой, 1С: Комплексная автоматизация. 

 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ  

2022 Производственное предприятие (пластконструкции) 

- формирование функциональных  требований по переходу с УПП (нетиповая, 
сильно переписанная) на 1С:ERP 2.5. 

- Доработка правил переноса данных и синхронизации НСИ и документов на 
переходный период 

Роль: Разработчик 1С. 

 

2021-2022й Крупная торговая сеть (штат свыше 3500 сотрудников, обособленные 
подразделения, различные графики работы, суммированный учет, расчет) 

- формирование функциональных  требований по переходу с ЗиК 7.7 (нетиповая, 
сильно переписанная) на 1С: ЗУП 3.1 

- Доработка правил переноса данных НСИ и документов на переходный период 

- Перенос критичных доработок из ЗиК 77 в ЗУП 3.1 (адаптация под управляемые 
формы). 

 

Роль: Ведущий разработчик 1С. 

 

2020 Производственное предприятие  

Внедрение 1С Комплексная автоматизация  2 

- Автоматизация блоков закупки, продажи, складской учет,   

- Автоматизация ведения кадрового учета. 

- Автоматизация начисления заработной платы персоналу от объемов выполненных 
работ в разрезе контрактов с заказчиками. 

- Сдача регламентированной  бухгалтерской отчетности.  

- Разработка различных АРМ (обработки) 

 

Роль: Ведущий разработчик 1С, разработчик 1С 
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