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Желаемая заработная плата - по договоренности
Тип занятости - По совместительству
Территория работы - Удаленно
Специализация: Программист 1С
Конфигурация: 1С:Розница, 1С:Управление торговлей 11
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Предыдущие места работы

Место работы: Фриланс
Должность: Программист 1С
Март 2011 - Январь 2020
Технологии:
- Разработка кассовых решений под 54-ФЗ с нуля на базе «1С:Библиотека подключаемого
оборудования» для предприятий в сфере розничной торговли, транспортной логистики и
курьерской доставки. Тесная интеграция разработанных решений с бэк-офисными
системами (как на базе программных продуктов 1С, так и других вендоров). Реальные
примеры таких внедрений, успешно работающие в компаниях с сетью территориально
распределенных подразделений в сфере курьерской доставки (более 130-ти кассовых

рабочих мест, один из самых крупных игроков) и ритейла (более 70-ти кассовых рабочих
мест, розничная продажа обуви).
- Разработка решений под мобильную платформу 1С с подключением оборудования (ККТ,
сканеры штрихкода, эквайринг) для курьеров и сотрудников склада. Понимание принципов
взаимодействия мобильных приложений с бэк-офисными системами (очередь сообщений для
сохранения целостности данных, принцип разделения сообщений на пакеты, конкуренция
при доступе к ресурсам при одновременной работе нескольких устройств).
- Разработка мобильных рабочих мест на базе мобильного клиента 1С (онлайн доступ к базе
1С) для типовых конфигураций (для операций инвентаризации, переоценки товара) и
собственных учетных систем на базе 1С.
- Интеграция решений на базе 1С с внешними системами (учетные системы на базе 1С и на
базе программных продуктов других вендоров, сайты под управлением 1C-Битрикс, API
различных сервисов). Разработка как клиентских, так и серверных частей (на базе http и
web-сервисов 1С).
- Большой опыт работы с подключаемым оборудованием: сканеры штрихкода, ККТ, ридеры
магнитных и бесконтактных карт, сканеры отпечатков пальцев, принтеры печати этикеток
(через EPL/ZPL), в том числе в мобильных решениях. Проектирование и постановка задач
при разработке интеграционных решений с внешним оборудованием, опыт сертификации
таких решений на 1С:Совместимо.
Опыт:
- Завершенный проект по внедрению маркировки обувной продукции в розничной сети
федерального уровня, включающий интеграцию с учетными системами внешних
подрядчиков-складов, осуществляющих маркировку и сортировку товара при импорте
товара до помещения под таможенные процедуры; интеграцию через API с
информационными системами оператора (СУЗ, личный кабинет ИСМП) для получения кодов
маркировки и отражения документов движения товара; доработку нетипового кассового
программного обеспечения для соответствия ФФД в части маркировки товара (тег 1162).
- Автоматизация и сопровождение предприятий розничной торговли, импортеров и оптовых
продавцов в сфере фешн-ритейла. Опыт автоматизации процессов всей цепочки от
предзаказа на фабрику до отгрузки клиенту, в том числе таможенное оформление (тесная
интеграция с процессами брокера), складская обработка, разработка кассового
программного обеспечения, интеграции с торговыми площадками (WB, LaModa),
маркировка меховых изделий ГИСМ и ИСМП, различные интеграции с информационными
системами клиентов заказчика (в том числе разработка личных кабинетов для клиентов).
- Проекты по автоматизации складского учета: внедрение штрихкодирования и
перемаркировки, адресное хранение, автоматизация таможенных складов. Разработка
автоматизированных рабочих мест на базе различных технологий (мобильная платформа 1С,
мобильный клиент 1С, RDP-доступ с мобильных устройств, сторонние мобильные решения).

