Пухляков Евгений
Александрович

Москва, Теплый Стан, 2020

тел. / whatsapp: +7 903 527-2662
email: IronHewer@mail.ru,
web: puhlyakov.ru, IronHewer.ru, ERPoint.ru, 4TSN.ru

С большим опытом прикладной программист–разработчик полного цикла
систем
управления
базами
данных,
автоматизации
бизнес–процессов,
документооборота, торгово-складских систем. Разработка, реализация, внедрение,
сопровождение, поддержка, интеграция программных комплексов.
Системы управления базами данных, автоматизация предприятия, автоматизация
бизнес - процессов (BPM).
Дата рождения: 01.07.1973, женат, русский.
Предполагаемый уровень дохода: 170'000 – 200’000 в зависимости от условий (офис / «удаленка»).
Опыт в успешной разработке, реализации и внедрении программных систем ~ 30 лет.

Цель
Получение работы в сфере информационных технологий, в качестве программистаразработчика полного цикла / программиста MS SQL / системного аналитика / бизнесаналитика / руководителя подразделения. На «удаленке» (в приоритете) или в офисе
работодателя.
Могу «принести с собой» уже готовый обкатанный проект системы BPM с web-приложением,
и адаптировать под Ваше Предприятие.
В приоритете: внедрение, доработка по требованиям работодателя, продолжение развития,
и полное ведение системы автоматизации бизнес-процессов Компании (BPM-система).

Опыт работы
•

Декабрь 2013 – январь 2020 (6 лет...): ГК SUPERBEER (производство, и поставки пива
премиум-класса) - superbeer.ru - ведущий программист-разработчик ERP-системы ERPoint ®
erpoint.superbeer.ru
•

Разработка «с нуля», реализация, внедрение и поддержка ERP-системы Компании
«ERPoint» ® - BPM, CRM, Торговля/склад, Финансы, бухгалтерия, HR, Реестр
договоров, Коммерческие предложения и т.д. (MS SQL, ASP.NET, C#, Web Forms,
jQuery, Ajax, Bootstrap). Собственный конструктор сценариев бизнес-процессов в
приложении. Собственный скриптовой язык (интерпретатор) для гибкости,
масштабирования и ускорения автоматизации бизнес-процессов (сценариев).

•

Сбор данных, анализ бизнес-процессов Компании. Формализация процессов в блоксхемы нотации BPMN, и применение их в систему управления, через встроенный
конструктор.

•

Автоматизация бизнес-процессов Компании, «с нуля» и до по покрытия в 80% (на
момент увольнения) – от HelpDesk (ServiceDesk) и HR до складских операций,
финансов, коммерческих предложений и договоров. Ручная и автоматическая
инициации процессов.

•

Веб-приложение (С# / ASP.NET / jQuery), администрирование и программирование MS
SQL, смежные робот-процессы автоматики, веб-верстка и дизайн, аналитика и
автоматизация бизнес-процессов, управление проектом.
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•

•

Веб-приложение для мобильных устройств.

•

Интеграция со смежными программными комплексами на платформах 1С (SQL), и MS
Directory service (AD).

Апрель 2012 – октябрь 2013 (1.5 года): ООО «Интелкон» - руководитель отдела
программных разработок - (разработка и внедрение информационных систем управления

предприятием, деятельностью СРО (саморегулируемые организации), электронным
документооборотом, электронными торгами, обучения и повышения квалификации),
общероссийский Государственный реестр СРО – www.intelcon.ru, www.sroreestr.ru, tppsro.ru,
gap.sroreestr.ru, sroreestr.ru

•

•

•

Успешный вывод из кризиса существующей в компании системы управления
деятельностью СРО и общероссийского реестра СРО, масштабная ее модернизация

•

Фундамент проекта новой высоконагруженной системы управления деятельности
СРО, CRM / профессиональной соцсети (строители, проектировщики, изыскатели),
документооборота, электронных торгов, повышения квалификации, общероссийского
реестра СРО и т.п.

•

Общероссийский Государственный реестр СРО (www.sroreestr.ru, sroreestr.ru)

•

Успешная реализация механизмов для безболезненного перехода новых клиентов с
разрозненных механизмов управления деятельностью предприятия на систему
компании. Включая перевод клиентов с баз/систем 1С, FireBird, MySQL и т.п.

•

Параллельные мелкие web-проекты «смежников» - реализация и (или) участие в
реализации. Например: www.anoospi.ru, www.npciz.ru, www.mrsp.ru, www.nop.ru и т.п.

2010 - 2012 (~2 года): Собственный BPM-проект, с несколькими успешными внедрениями
•

Проект «B-Pro BusinessProcessor» (www.businessprocessor.ru) - разработка,
реализация и внедрение системы автоматизации бизнес-процессов, и сопутствующих
теме сервисов. (Приложения для windows, службы windows, веб-приложение, сайт)

•

CRM – система для агентства недвижимости (Commercial Real Estate)

1997 - 2010 (13 лет): ГК «СНС» (единый дистрибутор British American Tobacco - более 5000
сотрудников, более 100 филиалов по России) - www.sns.ru - ведущий программист
(руководитель группы программного обеспечения) департамента информационных
технологий
•

•

Разработка, реализация и внедрение основных программных систем компании:
•

Торгово-складской комплекс и финансовые системы

•

Система автоматизации бизнес – процессов, включая ServiceDesk / HelpDesk,
BPM, CRM, документооборот и прочее

•

HR система

•

Корпоративный портал

•

Автоматизация контроля работоспособности,
элементах инфраструктуры компании

•

Шифрование и передача данных, Сервисы для IP – телефонии Cisco, и АТС
Panasonic

•

Развертывание, настройка и сопровождение Reporting Services (сервер
отчетов) и Analysis Service (аналитические OLAP кубы)

и

сбор

информации

об

•

Интеграция с SAP R/3, 1С, AD, MS Office

•

Участие в открытии и технической поддержке более ста филиалов

•

Непосредственное участие в ИТ процессах предприятия (Incident, RFC, Problem,
Release, Change)

•

Участие в программах обучения персонала компании в роли преподавателя по работе
с программными комплексами Компании

1990-1997 (~7 лет): Несколько предприятий – программист, оператор ПК и т.п.
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Профессиональные навыки
•

Применяемые языки программирования и средства разработки
o Основное: MS SQL 2000/2005/2008/2012, C#, ASP.NET, DevExpress, JavaScript, jQuery,
AJAX, Bootstrap, WinForms, WebForms, расширения для Google Chrome
o MS Visual Studio 2008/2010/2012/2013/2019, MS TFS, MS IIS
o Дополнительно: MVC, TopSpeed Clarion, Silverlight (WPF), VBA, MySQL, Interbase/Firebird,
Borland Pascal, Turbo Pascal, Fortran, Assembler

•

•
•
•
•
•

Применяемые системы баз данных, сегменты инфраструктуры: MS SQL Server 2000–
2012, Pervasive BTrieve, Pervasive SQL, MS Integration Services, MS Reporting Services, MS
Analysis services, MS SharePoint Service 3.0 (на уровне базовых навыков и взаимодействия с
основными системами предприятия), Citrix Metaframe, OLAP
Операционные системы: MS: Windows server 2000/2003/2008/2012, W10, W7, XP, 98, 3.1,
DOS 3.11-6.22
Основные направления: системы управления базами данных, автоматизация предприятия,
автоматизация бизнес-процессов, разработка и внедрение информационных систем. Win /
Web Forms
Методология: ITIL, ITSM, SLA, BPM, BPMN, CRM, SaaS, SEO
Интеграция программных комплексов с SAP R/3, 1С, SharePoint, AD (LDAP) и офисными
приложениями MS (Excel, Word, Access, PowerPoint)
Дополнительно: Системная и бизнес аналитика, реализация внутренних языков программирования
(интерпретаторов) для использования внутри разрабатываемых систем. Автоматизации HR - учета
(комплекс кадровых программ). Автоматизация контроля и сбора информации о работоспособности
элементов ИТ инфраструктуры. Шифрование. Сервисы для IP – телефонии Cisco. Развертывание,
настройка и сопровождение Reporting Services (сервер отчетов) и Analysis Service (аналитические OLAP
кубы). Программирование популярных интерфейсов физических внешних устройств (GSM модемы,
датчики «таблетка», штрих-код сканеры, IR-датчики, МФУ Ricoh / MB, HP, OKI и т.п.)

•
•
•
•

Инфраструктура компаний: опыт в развертывании и настройке ИТ инфраструктуры
филиалов по России (около 70-ти городов), обучение сотрудников и их последующая
поддержка
Стандартные общепринятые «офисные» приложения: все
Опыт в руководстве группой программистов / отделом программных разработок
Курсы повышения квалификации (сертификаты): основы ITIL (PinkRoccade),
администрирование MS Win 2000 Server, администрирование и программирование MS SQL
Server 2000 и BI (Business Intelligence – Analysis, Integration, Reporting Services)

Личные качества
Дисциплинирован, рационален, ответственен, исполнителен, целеустремлен, трудолюбив,
педантичен, пунктуален, коммуникабелен, уравновешен, аккуратен, порядочен, самокритичен.
Аналитический склад мышления. Способен выполнять поставленные задачи как в составе группы, так
и в одиночку.

Дополнительно
Возможно выполнение работы как на территории работодателя, так и на “удаленке” (в приоритете).
Иностранные языки: английский - в пределах профессиональной занятости.
Профессиональные водительские права категорий ”B” и “C” – непрерывный стаж вождения с 1990г.
1-й разряд по биатлону.
Образование: незаконченное высшее (МИИГАиК, МАДИ – 1991-1996 – факультеты автоматизации).
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