Юрий Смирнов
Управление производством, проектирование и разработка ПО.
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 15 лет и 3 месяца
Возраст: 48 лет
Зарплатные ожидания: От 170000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/smirnov-y1

Профессиональные навыки
Системный анализ • Разработка программного обеспечения • Описание бизнес-процессов •
Организация бизнес-процессов • Оптимизация бизнес-процессов • Автоматизация процессов •
Управление людьми • Бизнес-анализ • Разработка ТЗ • Проектирование баз данных

Опыт работы
Июль 2013 —
По наст. время
(6 лет)

Бюджетные финансовые технологии
Заместитель руководителя производственного центра
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Подготовка текущих и перспективных планов работы
ПЦ, осуществление контроля за ходом выполнения утвержденных
планов; - Согласование распоряжений на выпуск плановых версий
программного продукта "АЦК-Финансы" (ПП); - Подготовка концепций
по развитию ПП; - Контроль за соблюдением сотрудниками ПЦ
корпоративных регламентов, должностных инструкций, порядка
работы со служебной информацией, рабочего распорядка
организации, правил делопроизводства; - Соблюдение сотрудниками
ПЦ производственной и трудовой дисциплины, выполнение правил
внутреннего трудового распорядка, техники безопасности. Постоянное повышение качества и эффективности работы
сотрудников ПЦ. Достижения: - Внедрены новые схемы рассмотрения
обращений Клиентов Компании, за счёт чего сокращено не менее, чем
на 50% количество нарушений установленных сроков рассмотрения. Снижено количество нарушений сроков выпуска плановых версий ПП.

Сентябрь 2010 —
Июнь 2013
(2 года и 10 месяцев)

Ювелирная компания "Алмаз-Холдинг"
Бизнес-аналитик, руководитель проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Участие во внутренних проектах Холдинга по
оптимизации и автоматизации бизнес-процессов в качестве
аналитика, менеджера проекта, специалиста по тестированию,

внедрению и сопровождению прикладного программного обеспечени
- Консультации линейных руководителей подразделений по
процессам управления (планирование работы подразделений, учёт
рабочего времени, проектное управление) Достижения: Автоматизация розничной сети Компании. - Создание региональной
службы технической поддержки. - Внедрение в головном офисе
процессов планирования и учёта рабочего времени сотрудников.
Апрель 2004 —
Сентябрь 2010
(6 лет и 6 месяцев)

Бюджетные финансовые технологии
начальник аналитического отдела производственного центра
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - сбор, анализ, моделирование требований к новым
и/или существующим компонентам и модулям прикладного
программного обеспечения, разрабатываемого Компанией; разработка проектной документации (концепции, технические
задания) на разработку новых и доработку существующих
программных компонентов и модулей; - участие во внутренних
проектах Компании по оптимизации и автоматизации бизнеспроцессов в качестве менеджера проекта и/или аналитика; организация работы аналитического отдела (планирование/контроль
исполнения планов, контроль загруженности сотрудников, анализ
мотивированности сотрудников и разработка предложений по её
повышению, контроль соблюдения сотрудниками трудовой
дисциплины); - повышение эффективности работы аналитического
отдела. Достижения: - участие в качестве системного аналитика в
создании перспективной программной платформы для разработки
прикладного программного обеспечения; - автоматизация контроля
исполнения бюджета ДДС Компании с использованием прикладного
программного обеспечения, разработанного на перспективной
платформе; участвовал в качестве менеджера проекта, бизнес- и
системного аналитика, специалиста по внедрению; - внедрение
системы учета рабочего времени сотрудников Компании; участвовал в
качестве менеджера проекта, бизнес-аналитика, системного
аналитика; - создание общекорпоративной базы знаний на основе
wiki-системы;

Высшее образование
Август 1990 —
Июнь 1995

Санкт-Петербургский военный инженерно-космический
университет им. А.Ф. Можайского; ВИКА
Автоматизированных систем управления и связи (6)
Россия, Санкт-Петербург

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Профессиональные навыки:
- разработка программного обеспечения (полный цикл: анализ, разработка, внедрение и
сопровождение);
- анализ/построение/оптимизация бизнес-процессов;
- управление структурным подразделением (планирование, организация работ, контроль
исполнения планов, мотивация сотрудников).

Прикладная область: финансовый/управленческий учёт, бюджетирование государственных и
коммерческих структур; производственные учётно-расчётные системы, электронный
документооборот, складской учёт, розничные/оптовые продажи.
Специализация: аналитика (прикладная, системная), управление производством, управление
проектами.
Профессиональные цели:
Учиться тому, чего не знаешь, совершенствовать то, чем владеешь, на практике применять то, что
знаешь и умеешь.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

