Ярослав Лось
1С 8.3 Разработчик, архитектор, бизнес-аналитик; 1C 8.3 Indiedeveloper
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 9 лет и 6 месяцев
Возраст: 31 год
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/elkyspeed
Моб.: 8 (965) 300-31-81
Email: elkyspeed@yandex.ru

Профессиональные навыки
Администрирование 1с • Разработка решений по интеграции • Проектирование интерфейсов • Itконсультирование • Оптимизация кода • Разработка под 1с • Проектирование архитектуры
приложений • Performance tuning • Бизнес-анализ • Mssql

Опыт работы
Октябрь 2011 —
По наст. время
(6 лет и 10 месяцев)

1C-Рарус
Ведущий специалист по внедрению ПП «1С», архитектор, бизнесаналитик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: — Участие в успешных долгосрочных статусных
проектах корпоративного уровня в роли разработчика и бизнесаналитика; — Разработка на базе ПП 1С:Предприятие 8.х, доработка
типовых и отраслевых решений, проектирование архитектуры
программных решений; — Консультирование в предметной области,
обучение пользователей работе с конфигурациями, управление
небольшой проектной группой 1С-разработчиков; — Написание
технических заданий (ТЗ) и эскизных проектов (ЭП). Достижения: —
Глубокие экспертные знания механизмов платформы 1С:Предприятие
8 (включая самые новые возможности версии 8.3 с расчетом на
мобильные устройства и работу через Интернет), понимание их
работы и умение адекватно применять их на практике; —
Профессиональная разработка под «тонкий» и Web-клиенты с
использованием инструментария разработчика «1С:Библиотека
стандартных подсистем» (БСП), клиент-серверная оптимизация
производительности; — Повышения производительности,
масштабируемости и надежности информационных систем,
работающих на платформе 1С:Предприятие 8 за счет решения
широкого круга технических задач, возникающих на всех этапах
жизненного цикла информационной системы, с помощью 1С:КИП; —
Немалый опыт интеграции с другими системами посредством Webсервисов, XML, JSON, планов обмена, внешних источников данных,

интернет-протоколов HTTP (HTTPS) и FTP; — Опыт разработки
мобильного приложения на платформе 1С:Предприятие 8.3; —
Успешный богатый опыт автоматизации больших участков
бухгалтерского, налогового, оперативного, управленческого учетов; —
Довольные результатом клиенты; — Бесценный опыт взаимодействия с
представителями Заказчика; — Зарекомендовал себя как грамотный и
инициативный специалист, профессиональный разработчик; —
Сертифицированный 1С:Специалист и 1С:Эксперт.
Февраль 2009 —
Сентябрь 2011
(2 года и 8 месяцев)

Консалтинговая фирма IT-Сервис
Ведущий 1С разработчик/консультант
Россия, Сыктывкар
Обязанности и достижения
Обязанности: — Разработка на базе ПП 1С:Предприятие 8.х, доработка
типовых и отраслевых решений; — Внедрение, консультирование по
типовым конфигурациям: БП, БАУ, УТ, РТ, ЗУП; — Аутсорсинг,
аутстаффинг. Достижения: — Познание бухгалтерского, налогового,
оперативного учётов; — Масштабная автоматизация и поддержка
хозрасчётных автономных учреждений (ныне государственных); —
Бесценный профессиональный опыт.

Высшее образование
Сентябрь 2004 —
Июнь 2009

Санкт-Петербургская государственная лесотехническая
академия им. С.М. Кирова; ЛЛТА
Лесохозяйственный
Россия, Санкт-Петербург
Специализация и достижения
Специалист в области информационных систем управления лесным
комплексом, лесоустройства, государственными лесоустроительными
предприятиями, в отделах учета лесных ресурсов заготовленной
древесины частных компаний РФ, Финляндии и Швеции. Красный
диплом.

О себе
Я — профессиональный сертифицированный разработчик-проектировщик, эксперт по
технологическим вопросам, консультант-аналитик по типовым и отраслевым решениям на базе
платформы 1С:Предприятие 8.3.
Хочу заниматься (и занимаюсь) проектированием и реализацией новых учетных решений (в том
числе решений по интеграции с другими информационными системами и разнообразными webсервисами) и нестандартных программных механизмов на базе платформы 1С:Предприятие 8.3,
включая доработку следующих (моих любимых:)) типовых решений (конфигураций) фирмы «1С»:
— Бухгалтерия предприятия (БП) версия ПРОФ или КОРП, редакция 3.0
— Управление небольшой фирмой (УНФ) версия ПРОФ, редакция 1.5
— Документооборот (ДО) версия ПРОФ или КОРП, редакция 2.0
Cертификаты:

1С:Эксперт

— Эксперт по технологическим вопросам. Сдача экзамена проводилась на платформе 1С 8.3.6.

1С:Специалист
— Платформа 1С:Предприятие 8;
— Конфигурирование и внедрение бухгалтерской подсистемы в прикладных решениях фирмы
«1С».

1С:Профессионал
— Платформа 1С:Предприятие 8;
— Прикладное решение 1С:Бухгалтерия 8;
— Прикладное решение 1С:Документооборот 8;
— Прикладное решение 1С:Консолидация 8;
— Прикладное решение 1С:Управление небольшой фирмой 8;
— Профессионал по технологическим вопросам.
Внимание!
В целях коммерческой тайны я не разглашаю список клиентов и проектов, в которых участвовал.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

