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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 Юрий З. 

Руководитель команды разработки 1С. Разработчик 1С. Аналитик 
1С.Консультант по ПП 1С. 

- Внедрение, сопровождение, расширение функционала программных продуктов 
1С, интеграция с другими учетными системами, разработка собственных 
конфигураций, обучение пользователей. 

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

- Аудит, описание и оптимизация существующих, а также моделирование новых 
бизнес-процессов у заказчиков, составление план-графиков работ; 

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

- Постановка задач разработчикам, координация процессов разработки и 
тестирования решений, их интеграции в информационный ландшафт заказчиков, 
создания дополнительной функциональности под задачи бизнеса; 

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

- 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 25 лет. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ (ОСНОВНОЕ)  

1989-1994 Пермский  государственный университет. Специальность: системный программист. 

 

СЕРТИФИКАТЫ  

 Преподаватель ЦСО. Курс "Введение в конфигурирование в системе 

"1С:Предприятие 8". Основные объекты" (CSOOO353)   

 1С:Профессионал. Управление строительной организацией 8 

(ПУСО802536)   
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 1С:Профессионал. Платформа 1С:Предприятие 8.1 (ПП88012)   

 1С:Профессионал. Управление торговлей 8 (ПУТ88076)   

 1С:Профессионал. Управление производственным предприятием 8 

(ПУПП800536)   

 1С:Профессионал. Бухгалтерия 8 (ПБ80571)   

 1С:Профессионал. Стандарты МСФО (ред. 2004 г.). Подсистема 

"МСФО" 1С:УПП (ПМС80591)   

 1С:Профессионал. Зарплата и управление персоналом 8 ред.2.1 

(ПУП80166)   

 1С:Профессионал. Документооборот 8 (ПДО80335)   

 1С:Профессионал. Бухгалтерия автономного учреждения 8 

(ПБАУ84)   

 1С:Специалист. Управление торговлей 8 (CS25940)   

 1С:Специалист. Платформа 1С:Предприятие 8 (CS25939)   

 1С:Специалист. Управление производственным предприятием 8 

(CS33453)   

 1С:Специалист. Бухгалтерия 8 (CS34631)   

 1С:Специалист. Зарплата и управление персоналом 8 

(CS34583)   

 1С:Специалист-консультант. Управление торговлей 8 

(CS70926)   

 1С:Специалист-консультант. Зарплата и управление 

персоналом 8 (CS70261)   

 1С:Профессионал. Консолидация 8 (ПК81755)   

 1С:Профессионал. 1С:Предприятие 8 для хозрасчетных организаций 

(ППР8001413)   

 1С:Профессионал по технологическим вопросам (ПЭK800872)   

 
  

МЕТОДОЛОГИИ, ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ  

 Опыт работы с конфигурациями: 

1С:Бухгалтерия 8, 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8, 1С:Управление 
торговлей 8, 1С:Комплексная автоматизация 8, 1С:Управление производственным 
предприятием, 1С:ERP Управление предприятием 2, 1С:Документооборот 8 КОРП, 
1C:CRM, 1С:Консолидация, 1С:Управление холдингом, 1С:ITIL.Управление 
информационными технологиями предприятия, 1С:Бухгалтерия 
сельхозпредприятия, 1С:Конвертация данных, 1С:Управление корпоративными 
финансами, 1С:Управление строительной организацией, 1С:Аренда и управление 
недвижимостью, 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости, 
1С:Управление автотранспортом, 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих 
компаниях. 
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УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ  

2022 Нефтедобывающие предприятие 

- формирование функциональных  требований по переходу с SAP на 1С:ERP. 

- разработка механизма переноса данных и синхронизации НСИ и документов на 
переходный период 

Роль: Разработчик 1С. 

 

2021-2022 Химическое предприятие по производству средств очистки воды 

- перенос данных из 1С УПП в  1С ERP, Организация работы с первичными 
документами в обоих базах с автоматической передачей между базами после 
сохранения документа. 

 - организация непрерывного учета сырья, автоматизация расчета затрат / 
себестоимости ГП, отчетность по МСФО 

- загрузка данных по расчету заработной платы рассчитанной в другой программе ( 
не 1С 

 

Роль: Руководитель команды разработки 1С. 

 

 

2020 Геологоразведочной компании  

Внедрение 1С Бухгалтерия КОРП и модуля ЗУП 3  

- разнесение затрат по видам работ и контрактам в 6 разрезах, учет НЗП по каждой 
площадке / 

- контракту, автоматизация начисления заработной платы персоналу от объемов 
выполненных работ в разрезе контрактов с заказчиками. 

.  

Роль: Разработчик 1С. Аналитик 1С. 

 

2018-2019 Агентство недвижимости  

Внедрение 1С ERP и 1С Аренда в компании по управлению  

- 15 собственников, 7000 арендаторов  

- автоматизация учета помещений, договоров с арендаторами, формирования 
пакетов 

документов . 

- формирование процесса бюджетирования и планирования 

- контроль сроков договоров и ДЗ. 

Роль: Разработчик 1С. 
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