Антон Садчиков
QA Engineer
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 11 лет и 11 месяцев
Возраст: 31 год
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/aasadchikov

Профессиональные навыки
Selenium webdriver • Junit

Опыт работы
Январь 2018 —
По наст. время
(1 год и 6 месяцев)

Applause (utest.com) Удаленная работа
QA tester
США, Фремингхем
Обязанности и достижения
Функциональное тестирование,
Ручное тестирование веб-приложений, мобильных приложений,
Оформление bug report в соответствии с требованиями, Выполнение
Test Cases.
Selenium WebDriver with Java
Page Object, JUnit

Январь 2015 —
Январь 2018
(3 года и 1 месяц)

Удаленная работа
Программист 1С / Бизнес-аналитик 1С / Удаленная работа
Россия, Москва
Обязанности и достижения
- общение с заказчиками, выяснение потребности
- постановка задач программистам 1С, формирование технических
заданий
- проверка результата и ввод в эксплуатацию
- обучение персонала новым функциональным возможностям
- экспресс анализ ошибок 1С
- системный анализ потребностей заказчика и формирование
комплексной системы автоматизации
- описание и автоматизация бизнес-процессов, блок-схемы
- и бонусом.. психологическая адаптация персонала к изменениями.
Все можно сделать лучше, чем делалось до сих пор. Генри Форд

Сентябрь 2013 —
Январь 2015

Удаленная работа
Программист 1С / Бизнес-аналитик 1С / Удаленная работа

(1 год и 5 месяцев)

Россия, Москва
Обязанности и достижения
- Разработка систем CRM под требования клиентов - Интеграция 1С с
интернет-магазинами - Рассылка задолженностей клиентов из 1С Рассылка клиентам информационных материалов из 1С - Расчет
активности сотрудников (количество звонков, отправленных писем) Разработка АРМ (автоматизированных рабочих мест) для
автоматизации рутинных операций; - Разработка правил обмена в КД;
- Внедрение 1С: Управление торговлей 11, 1С: Розница - Доработка
конфигурации под нужды предприятия; - Поддержка и сопровождение
конфигураций 1С; - Разработка отчетов на СКД и внешних печатных
форм; - Разработка конфигураций на основе БСП. - Переход с
платформы 7.7 на 8.x; ... и многое другое

Октябрь 2012 —
Сентябрь 2013
(1 год)

Коникс-Школьник
Программист 1С
Россия, Москва
Обязанности и достижения
- Внедрение 1С:УПП 8.2 (подсистема ЗУП, бухгалтерия). - Разработка
правил обмена. - Сопровождение и доработка 1С:Рарус Комбинат
питания. - Написание отчетов в Системе компоновки данных, и
разработка обработок. - Администрирование 1С, поддержка
пользователей.

Август 2009 —
Август 2012
(3 года и 1 месяц)

Лунный свет, ИП Степанов, Сеть магазинов канцелярских
товаров.
Программист 1С
Россия, Хабаровск
Обязанности и достижения
- Поддержка, разработка и доработка самописной конфигурации
Торговли 7.7 - Контроль обменов в распределенной базе данных. Администрирование 1С, поддержка пользователей. - Сопровождение
конфигураций 1С:Зарплата и урпавление персоналом 8.2;
1С:Бухгалтерия предприятия 8.2; - Администрирование сайта
компании. Достижения: разработка - обмена данными между
торговлей и сайтом. - подсистема взаиморасчетов с поставщиками. бонусная система. - всевозможные отчеты и обработки для получения
и обработки аналитической информации.

Июль 2007 —
Август 2009
(2 года и 2 месяца)

ООО "РИФС-ДВ", Франчайзи, фирма партнер 1С
Программист 1С
Россия, Хабаровск
Обязанности и достижения
Сопровождение и поддержка программных продуктов 1С:Предприятие
7.7 и 8.1

Высшее образование
Сентябрь 2004 —
Май 2009

Дальневосточный государственный университет путей

сообщения; ХабИИЖТ; ДВГАПС
Институт управления, автоматизации и телекоммуникаций
Россия, Хабаровск
Специализация и достижения
Информационные системы и технологии

О себе
В IT почти 10 лет как программист 1С. Осваиваю тестирование и автоматизацию тестирования. Есть
опыт ручного тестирования на uTest. Есть опыт в ООП. Изучал C#, недавно проходил курсы по вебразработке на JavaSkript. Изучаю Java.
Hey, I worked for more than 10 years as an programmer. I have Diploma in Software Engineering. Now I
dedicated myself to be a Full-time uTester. I am very passionate about my work, I try and try to give
my 100% to every project I take up. I am a hard working person, ambitious, good team player, fast
learner. I always aim high in what I do and I cope well.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

