Чирва Олег Гариевич
г. Киев, Украина
Телефон: +380 (050) 332 2978
Email: oleg@chirva.net

Личные данные:
Дата и место рождения: 21.08.1972, Украина, Запорожье.
Национальность: Украинец; семейное положение: женат

Краткие профессиональные сведения:
Руководитель проектов. Консультант-эксперт по продуктам SAP FI (финансы),
SAP CO (контроллинг), SAP BC (базис), 19-тилетний рабочий стаж реализации
SAP-проектов.
Практические знания в области настройки бухгалтерского и налогового учета в
SAP-системах,
доскональные
знания
бухгалтерского
и
налогового
законодательства Украины, реальный опыт работы с международными
стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Навыки и опыт
управления проектами, коллективом.

Опыт работы:
Апрель 2010 – Август 2013 • Холдинг «Tegeta Motors»:
Руководитель группы SAP.
Проект:
Смена архитектуры организационных единиц SAP SD
Роль на проекте: Менеджер проекта

Проект успешно завершен. Проведено предварительное тестирование решения, обновленные настройки успешно
имплементированы в Продуктивную систему SAP ERP.
Проект:
Внедрение SAP PM/CS для Сервиса
Роль на проекте: Менеджер проекта

Проект успешно завершен, Настроена и внедрена функциональность SAP PM/CS во всех сервисных подразделениях компании.
Проект:
Интеграция с онлайн-сервисами Министерства финансов Грузии.
Роль на проекте: Менеджер проекта

Проект успешно завершен. Был реализован в две фазы: фаза 1 – сервисы по регистрации налоговых счетов-фактур, фаза 2 – сервисы
по регистрации товарно-транспортных накладных. Задачи реализованы в виде надстроек над стандартной функциональностью.
Успешно эксплуатируется.
Проект:
Внедрение «Бюджетирования» (SAP PSM-FM).
Роль на проекте: Менеджер проекта

Проект успешно завершен с привлечением специалистов внешней консалтинговой компании.
Проект:
Внедрение бизнес-аналитики на база SAP BW и SAP BusinessObject.
Роль на проекте: Менеджер проекта

На момент увольнения осуществлялась подготовка к полному переходу в Продуктивную эксплуатацию. Проведено заключительное
тестирование, выявлены проблемы при использовании грузинского языка – признаны SAP Support.
Проект:
Интеграция SAP ERP с внешней системой управления складами.
Роль на проекте: Менеджер проекта

Проект успешно завершен без привлечения внешнего консалтинга.
Постоянные задачи: сопровождение SAP ERP
Разработаны и внедрены к обязательному использованию в работе регламенты по подготовке пользователей, по ведению
разработок, по осуществлению переносов между системами SAP. Работа группы SAP неоднократно становилась объектом
изучения аудита (PricewaterhouseCoopers), замечания по работе группы не зафиксированы.
Июнь 2008 – апрель 2010 • ООО «Софт-Рейтинг Консалт»:
Менеджер проектов, Старший консультант SAP Financials.
Проект:
Холдинг «Tegeta Motors», Тбилиси, Грузия.
Роль на проекте:
Менеджер проекта, Старший консультант SAP Financials
Выполненные работы:

•

Управление проектом:

o

внедрение Системы SAP ERP в холдинге «Tegeta Motors» (Тбилиси, Грузия)
Первая фаза - внедрение функциональности SAP ERP в двух компаниях холдинга – «Tegeta Motors», «Tegeta
Truck & Bus» - переход в продуктивную эксплуатацию с 01.07.2009.
Вторая фаза - последующее тиражирование решения на другие компании холдинга.

•
•
•

Консалтинг SAP Financials.
ABAP-разработки, постановка задач разработчикам.
Обучение персонала Заказчика, проведение семинаров:
o SAP PMM «Методология управления проектами SAP Consulting», Грузия, Тбилиси;
o SAP01 «Обзор SAP», Грузия, Тбилиси;
o AC010 «Финансовый учет и отчетность», Киев, Учебный центр «Софт-Рейтинг Консалт»

Проект:
Банкнотно-монетный двор Национального банка Украины, Киев.
Роль на проекте:
Старший консультант SAP Financials
Выполненные работы:

•

Консалтинг SAP Financials - реализация и конфигурирование системы по модулям SAP FI, CO (финансы, контроллинг),
настройка системы финансовой отчетности.

•

ABAP-разработки по задачам первоначального импорта данных.

Проект:
IM-Инвестиционный менеджмент, Национальный банк Украины, Киев.
Роль на проекте:
Старший консультант SAP Financials
Выполненные работы:

•

Постановка задачи по разработке надстройки над стандартной функциональностью.

Декабрь 2001 – июнь 2008• ГСП «Чернобыльская АЭС»:
Заместитель главного бухгалтера по методологии и сводной отчетности (с 01.04.2002):

•
•
•
•
•

Постановка бухгалтерского и налогового учета на ЧАЭС.
Ведение бухгалтерского и налогового учета, самостоятельное составление всех форм финансовой и налоговой отчетности
учета.
Самостоятельная настройка функциональности модулей FI, AM при переходе на версию SAP R/3 4.0, Экспорт/импорт
данных для переноса из системы SAP R/3 3.0, Перенос данных основных средств из различных систем учета.
Адаптация к требованиям национальных стандартов ведения учета.
Разработка журнально-ордерной системы отчетности для R/3. Функционирует на Чернобыльской АЭС, что полностью
охватывает все задачи финансовой отчетности, а также учитывает потребности для анализа деятельности предприятия.

•

Реализация концепции раздельного ведения учета по источникам финансирования из-за постоянно увеличивающегося
количества источников финансирования - различные бюджетные программы, смена распорядителей бюджетных средств
верхнего уровня, международные грантовые средства.

•

Для раздельного ведения учета по источникам финансирования произведена настройка 40 различных балансовых единиц.

Декабрь 1997 - декабрь 2001 • ЗАО «Мега Текнолоджи Груп»:
Начальник отдела консалтинга и интегрированных систем.

•

Проекты внедрения Системы SAP R/3 на украинских предприятиях и в представительствах иностранных компаний.

Май 1997 – декабрь 1997 • Корпорация «Монолит»:
Начальник бюро внедрения автоматизации.

•

Проведение анализов схем взаимодействия служб и подразделений на цементных заводах Украины: "Николаевцемент",
"Волынь".

Март 1995 – май 1997 • ПО «Чернобыльская АЭС», Отдел АСУП:
Администратор модуля FI, инженер-программист.

•

Внедрение в продуктивную эксплуатацию SAP R/3. Переход с «карбованцев» на «гривну» без привлечения сторонних
консультантов.

•

Полная перенастройка используемой функциональности модуля FI при переходе с версии 2.2 SAP R/3 на версию 3.0

Образование:

•

1997 - 2002 • Киевский национальный экономический университет, специальность - экономист.

Дополнительное образование:

•

2010 – 2013 • Корпоративный учебный центр «Tegeta Motors»
o BC400 ABAP Workbench Foundations
o BC405 Programming ABAP Reports
o BC425 Enhancements and Modifications
o BC430 ABAP Dictionary
o BC470 Form Printing with SAP Smart Forms
o PLM300 Business Processes in Plant Maintenance
o IPS910 Funds management: Processes, Organization and Configuration
o BW310 BW - Enterprise Data Warehousing
o BW305 BW Query Design and Analysis
o BOW310 SAP BusinessObjects Web Intelligence: Report Design
o BOX310 Dashboards: Core and Connectivity

•

2010 • SAP СНГ - CIO University: SAP ERP, SAP CRM, SAP BI (SAP BusinessObjects)
o SAP «Управление ресурсами предприятия» (SAP ERP)

•

2008-2009 • Учебный центр «Софт-Рейтинг Консалт»
o SM001 SAP Solution Manager
o DFPS60 Basics of Defense & Security

•

2006 • Международный Институт Менеджмента, Россия (Москва)
o Основные документы строительного проекта.
o Основы финансового менеджмента.
o Управление финансовыми потоками и финансовое сопровождение строительных проектов.

•

2004 • Британский строительный центр (Санкт-Петербург)
o Управление финансовой частью и другими аспектами инвестиционно-строительного проекта, выполняющегося по
контракту ФИДИК

•

2000 • Учебный центр Oracle (Киев)
o Финансы и логистика в системе управления ресурсами предприятия Oracle Application

•

1998 • Учебный центр SAP (Москва)
o AC R10 Диалоговые функции Финансовой бухгалтерии
o AC 250 Конфигурация и организация Финансовой бухгалтерии
o AC 405 Контроллинг. Учет косвенных затрат
o AC 305 Учет основных средств
o AC 505 Калькуляция продукции
o AC 510 Учет затрат по носителям затрат / Производство на склад
o CA 705/710 Генераторы отчетов Report Painter и Report Writer
o AC 515 Учет затрат в производстве по заказу клиента

•

1995 - 1996 • Учебный центр SAP (Москва)
o FI 15/20/30 Диалоговые функции Финансовой бухгалтерии
o FI 40 Конфигурация и организация Финансовой бухгалтерии
o BC 90/101 Администрирование базы данных Informix
o BC 170/175 ABAP/4
o BC 180/185 Интерфейсы данных
o CA 700 Report Writer

Другие навыки:

•
•
•

Опыт проектной работы – формирование плана, сметы, контроль исполнения.

•

Программирование (опыт ведения разработок с 1986 года), действующие договора на предоставление не исключительных
прав на использование программных средств.

•
•
•
•

Успешный опыт настройки и внедрения инструментов группой работы (eGroupWare, Redmine).
Доскональное знание бухгалтерского и налогового законодательства, опыт непосредственной работы с международными
стандартами учета и отчетности.

Опыт руководства большим коллективом; большой стаж работы на государственном предприятии.
Опыт успешной работы с пользователями разного уровня подготовки, обучение персонала.
Участвовал в решении проблем по актам проверок налогового законодательства в других регионах Украины.
Высокая коммуникабельность, умение работать в команде на результат, способность принимать решения и нести за них
ответственность.

•
•

Большой опыт разработки технических заданий и взаимодействия с внешними разработчиками.

•

Отличное знание серверных и пользовательских операционных систем, прикладных программ (Windows, Unix).

Опыт работы с проверками на предприятии:
o Счетная палата (неоднократно, комплексные проверки);
o Генеральная прокуратура (неоднократно);
o Главное контрольно-ревизионное управление (неоднократно, комплексные проверки);
o Главное контрольно-ревизионное управление в Киевской области (неоднократно, комплексные проверки);
o Налоговая инспекция (неоднократно, комплексные проверки);
o Международный аудит.

Знание языков:
Язык
Украинский
Русский
Английский

Разговорный
Отлично
Отлично
Удовлетворительно

Чтение
Отлично
Отлично
Хорошо

Письмо
Отлично
Отлично
Удовлетворительно

