Сергей Евсеня
Программист 1С
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 12 лет и 3 месяца
Возраст: 33 года
Зарплатные ожидания: От 190000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/sergey-evsenya

Профессиональные навыки
Разработка под 1с • Руководитель проектов 1с • Администрирование 1с

Опыт работы
Сентябрь 2013 —
По наст. время
(6 лет и 3 месяца)

Крупный производитель противопожарного
оборудования, строительные работы (Группа компаний)
Программист 1С (УПП/ERP)
Россия, Москва
Обязанности и достижения
• Работа над проектом автоматизации фабрики на базе конфигурации
1С:Управление Производственным Предприятием (УПП). Блоки производство, продажи, закупки, казначейство, CRM, БУ.
- разработаны АРМ для мастеров, кладовщиков, экономистов
- доработан блок строительства
- доработан блок планирования закупок
- разработан и внедрен нетиповой блок бюджетирования по проектам
• внедрена УТ11 в торговой компании
• разработана конфигурация для оценки уровня профессиональных
компетенций персонала (через web-интерфейс)
• подготовка к внедрению 1С:ERP 2.4. Полностью создана рабочая
модель системы, перенесены остатки, выполнено закрытие месяца,
расчет себестоимости.

Апрель 2011 —
Август 2013
(2 года и 5 месяцев)

МакМарт (Группа компаний)
Программист 1С УПП
Россия, Москва
Обязанности и достижения
• Работа над проектом автоматизации мебельной фабрики на базе
конфигураций 1С:Управление Производственным Предприятием (УПП)
и Бухгалтерия 2.0 (закупки, производство, продажи, бух. учет)
- выполнено предпроектное обследование, составлено ТЗ- выполнен
перенос данных из 1С:Рарус "Мебельное производство" 7.7,
Бухгалтерия 7.7 и управленческой базы на платформе 7.7
- выполнены необходимые настройки, доработки документов,

обработок и отчетов, настройка системы, настройка обмена данными,
обучение сотрудников, написание инструкций.
Август 2009 —
Март 2011
(1 год и 8 месяцев)

Фабрика кухонной мебели Zetta
Программист 1С
Россия, Москва
Обязанности и достижения
• Работа в команде над проектом автоматизации на базе
конфигураций Управление Торговлей, Бухгалтерия, УПП. Участие в
предпроектном обследовании, составлении ТЗ
- выполнен перенос данных из нетиповой конфигурации на
платформе 7.7 и из сторонней учетной системы (AVA ERP)
- интеграция с программой для дизайна мебели К3:Мебельразработка модуля для работы франчайзи. Сквозное отслеживание
выполнения заказов в нескольких базах, работа через веб
(управляемые формы)
- перевод работы склада на тонкий клиент (8.2)
- выполнены необходимые доработки документов, обработок и
отчетов, настройка системы, обучение сотрудников
• Сопровождение конфигураций Бухгалтерия 2.0, УТ, ЗУП, нетиповая
производственная конфигурация на платформе 7.7
• Администрирование баз данных MS SQL Server 2000 и 2005

Август 2007 —
Июнь 2009
(1 год и 11 месяцев)

ООО “ИТ-Кострома” (1С: Франчайзи)
Программист 1С
Россия, Кострома
Обязанности и достижения
• Внедрение, доработка и сопровождение стандартных конфигураций
(Торговля и склад, Бухгалтерия, УТ)
• Внедрение и доработка и сопровождение конфигураций для
автоматизации работы общепита «Back-Office» (на базе 1С:Бухгалтерия
7.7 и 8.1) и «Front-Office»
• Разработка по техническим заданиям
• Настройка торгового оборудования• обучение пользователей работе
с программными продуктами 1С, создание инструкций пользователя

Высшее образование
Сентябрь 2002 —
Июнь 2007

Костромской государственный технологический
университет
Автоматизированных систем и технологий
Россия, Кострома
Специализация и достижения
Специальность «Информационные системы и технологии»

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

