Наталья Микульская
руководитель проектов
Местоположение
Проживание: Беларусь, Минск
Возраст и стаж
Стаж: 17 лет и 5 месяцев
Возраст: 42 года

Профессиональные навыки
Управление проектами • Erp • Построение команды • Бизнес аналитика • Ведение переговоров •
Управление разработкой • Автоматизация процессов • Сопровождение проектов • Проектное
планирование

Опыт работы
Ноябрь 2012 —
Апрель 2015
(2 года и 6 месяцев)

Группа компаний " Галерея вкуса"
начальник ИТ службы
Беларусь, Минск
Обязанности и достижения
Руководство службой ИТ (контроль качества и сроков выполняемых
работ, координация работы сотрудников службы). Разработка
стратегии усовершенствования технического обеспечения компании в
части ИТ, создание новых услуг и сервисов. Оптимизация процессов
сопровождения ИТ-инфраструктуры организации (несколько офисов в
Минске, офис в Столбцах, две производственные площадки в
Столбцовском районе) Выбор прикладного ПО, определение
поставщиков услуг по разработке ПО. Анализ бизнес-процессов
предприятия с точки зрения ИТ, согласование требований к ПО с
директорами и руководителями подразделений. Управление
проектами по автоматизации (контроль сроков, качества, бюджета
проектов) Планирование сроков выполнения работ по разработке ПО.
За время работы реализованы проекты: - перевод бухгалтерского
учета с 1С 7.7 на 1С 8; - запуск расчета заработной платы в системе 1С
ЗУП8; - запуск 1С УПП (склад, продажи, ценообразование,
производство); - запуск учета выполнения заданий и поручений на
базе 1С Документооборот; - открытие фирменного магазина; автоматизация цеха упаковки на мясокомбинате; - запуск склада
адресного хранения; - модернизация ИТ-инфраструктуры.

Ноябрь 2010 —
Октябрь 2012
(2 года)

БЕЛРОСБАНК
главный специалист отдела развития ИС
Беларусь, Минск
Обязанности и достижения
Запустила в работу систему "Интеграция клиентских данных».
(Платформа Oracle WebLogic. Разработчик – «Софтклуб».) Все работы
со стороны заказчика выполняла самостоятельно. В качества

аналитика приняла участие в развитии системы SC-BANK-NT
(основное ПО банка – Операционный день; разработчик - Софтклуб).
Апрель 2008 —
Май 2010
(2 года и 2 месяца)

IBA Group
заместитель начальника отдела систем управления для
производственных предприятий
Беларусь, Минск
Обязанности и достижения
Выполняемые функции: - координация работы сотрудников отдела (25
человек); - распределение ресурсов между проектами; - ведение
переговоров с потенциальными и действующими заказчиками; заключение договоров с заказчиками на выполнение работ; организация работ на проектах (составление проектной документации,
планирование работ, контроль выполнения работ) - расчет стоимости
работ и сроков на проектах. Достижения: 1) проект "Инволюкс"
(мебельное производства). На базе 1С УПП 8 запущены блоки: закупка
материалов, формирование планов отгрузки продукции,
формирование производственных планов, производство продукции,
реализация продукции, таможенный учет материалов и готовой
продукции. 2) Проект "Лукойл-Белоруссия" (оптовая и розничная
торговля нефтепродуктами). На базе 1С УПП 8 запущены блок
управления ремонтами оборудования. 3) Проект "Управление
производственным предприятием (адаптация для РБ, IBA)". Выполняла
роль Архитектора проекта. Усовершенствовала процесс разработки. 4)
Проект "Славнефть-Старт". Разработана документация по описанию
бизнес-процессов в общепите и розничной торговле (ARIS).
Достижения: - упорядочены и систематизированы работы по созданию
базового решения "Управление производственным предприятием
(адаптация для РБ, IBA)". - разработаны регламенты по выпуску
релизов конфигураций, созданию файлов описаний к релизам
конфигураций,написанию постановок задач. - устранена
напряженность в отношениях с заказчиками на конфликтных проектах.
- формализован расчет стоимости и сроков проектов.

Ноябрь 2007 —
Апрель 2008
(6 месяцев)

XLogics
программист 1С
Беларусь, Минск
Обязанности и достижения
Обязанности: - руководство рабочей группой (4 человека) обследование и написание технических требований и технического
задания по автоматизации производства в сети ресторанов (Нью-Йорк
Пицца, Новосибирск) (на английском языке) - руководство проектом
"Бухгалтерский учет в филиалах КУП Минсктранс" Работа в проекте
NYP (сеть ресторанов "New York Pizza" и "Кузина" в г.Новосибирск).
Выполнены работы по обследованию и написанию технических
требований и технического задания по автоматизации производства в
сети ресторанов. Вся документация составлена на русском и
английском языках.

Май 2001 —
Октябрь 2007
(6 лет и 6 месяцев)

МедиаСофт
ведущий инженер-программист
Беларусь, Минск
Обязанности и достижения

Выполняла функции постановщика, разработчика, консультанта и
внедренца на проектах по автоматизации на базе "1С: Предприятие
7.7". Являлась постановщиком и разработчиком конфигураций
"Бухгалтерский учет КУП Минсктранс" на базе "1С: Предприятие 8.0"
(головной офис и филиалы троллейбусное депо №2, троллейбусное
депо №4, троллейбусное депо №5, троллейбусное депо №3,
троллейбусное депо №1, трамвайное депо). Автоматизированные
участки: учет ТМЦ, ОС, НМА, банк, блок "Общепит", работа с торговым
оборудованием. Достижения: Проработала в организации с момента
основания до момента сворачивания деятельности по разработке ПО.
Принимала активное участие во всех направлениях деятельности
организации. Участвовала в формировании перечня предоставляемых
услуг и их стоимости. Прошла пусть от начинающего разработчика и
внедренца до руководителя проектов. Знаю всю специфику работы,
связанную с разработкой и сопровождением ПО на крупных и мелких
проектах.
Сентябрь 2000 —
Апрель 2001
(8 месяцев)

Датастрим
инженер-программист
Беларусь, Минск
Обязанности и достижения
Выполняла функции постановщика, разработчика, консультанта и
внедренца на проектах по автоматизации на базе "1С: Предприятие
7.7"

Ноябрь 1997 —
Август 2000
(2 года и 10 месяцев)

Полесье ППТО
инженер-программист
Беларусь, Пинск
Обязанности и достижения
Являлась постановщиком и разработчиком ПО по учету маршрутных
листов на производстве. Автоматизировала учет производства в
вязальном, отделочном и швейном цехах. Программа разрабатывалась
на Clipper.

Июль 1997 —
Ноябрь 1997
(5 месяцев)

Пинчанка Плюс
инженер-программист
Беларусь, Пинск

Высшее образование
Май 1996 —
Июнь 1997

Белорусский государственный университет
Специальный факультет бизнеса и информационных технологий
Беларусь, Минск
Специализация и достижения
экономическая кибернетика

Сентябрь 1992 —
Июнь 1997

Белорусский государственный университет
Прикладной математики и информатики; ФПМИ
Беларусь, Минск

Специализация и достижения
прикладная математика

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Ведение переговоров с заказчиками (новые проекты и проекты «с историей»).
Составление договоров на выполнение работ (консультационные услуги, разработка ПО,
сопровождение разработанного ПО).
Управление группами разработчиков и консультантов (3-25 человек).
Обследование и описание бизнес-процессов предприятий и организаций в различных отраслях
экономики (AIRIS, Visio и MS World) на территории РБ и РФ.
Планирование работ на проектах – задачи, ресурсы, сроки, риски (MS Project, Jira, MS Excel).
Составление проектной документации и технических заданий на разработку ПО для ERP
(разработка систем с нуля, а также доработка существующих систем).
Написание инструкций пользователей и администраторов ERP.
Разработка структуры CRM-систем.
Разработка ERP (1С).
Внедрение ERP на предприятиях и организациях в различных отраслях.
Руководство проектами по сопровождению ПО (ERP).
Внедрение и сопровождение системы по интеграции клиентских данных (Oracle WebLogic,
Linux,PL/SQL Developer)
Профессиональные цели:
Попробовать свои силы на зарубежных проектах, совершенствоваться в области управления
проектами.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
2013 - ITIL Fundation
• 2000 — Экзамен на знание конфигурации 1С:Бухгатлерия 7.7, 1С г.Москва, получен сертификат 1С:
Специалист по конфигурации 1С:Бухгалтерия 7.7
• 2000 — Тест на 1С: Профессионал по конфигурации 1С:Бухгалтерия, 1С г.Москва, получен
сертификат 1С: Профессионал по конфигурации 1С:Бухгалтерия 7.7
• 2005 — Тест на 1С: Профессионал по конфигурации 1С:БП 8.0, 1С г.Москва, получен сертификат
1С: Профессионал по конфигурации 1С:БП 8.0
• 2005 — Тест на 1С: Профессионал по конфигурации 1С:УПП, 1С г.Москва, получен сертификат 1С:
Профессионал по конфигурации 1С:УПП 8.0
• 2004 — Тест на 1С: Профессионал по платформе 1С 8.0, 1С г.Москва, получен сертификат 1С:
Профессионал по платформе 1С 8.0
Дополнительная информация:
Английский язык: Upper Intermediate
Амбициозна, пунктуальна, ответственна, упорна в достижении целей, ориентирована на
потребности заказчиков, стремлюсь к профессиональному росту, нацелена на качественное
выполнение работы.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

