
КНИГА НОВОГО СОТРУДНИКА

Welcome to Center2M!



и миссия
История

Компании Центр2М

Мы берем промышленную платформу сбора, хранения 
и обработки данных, созданную мировым лидером IoT-
индустрии. Добавляем в нее собственные разработки, 
а затем адаптируем под клиента. Так получаются наши 
классные, высокотехнологичные и очень удобные 
решения. 

Компания Центр2М – амбициозный 

стартап, который существует с 2015 г.

Что мы делаем? 

Мы верим, что искусcтвенный интеллект нужен всем. 
Предприятия могут с его помощью повысить 
эффективность работы, а обычные пользователи –
сделать свою жизнь более простой и комфортной. 
Разве не круто с помощью нескольких кнопок 
управлять целым заводом?

Зачем мы это делаем? 
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Это важно. Это значит, что рядом всегда будут люди, 

которые смогут помочь, ответить, прикрыть тыл и устроить 

праздник. «Единомыслие создает дружбу» – это про нас.

Мы работаем в команде1
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Наши ценности

Мы работаем с самыми современными разработками, оперируем 

крутыми терминами и разбираемся во всех направлениях IoT. 

Конечно, мы хотим быть самыми крутыми на рынке! А кто не хочет? 

Мы стремимся к лидерству2

И принципы командной работы

Компании бывают разные: где-то любят амбиции, где-то не очень. 

У нас вот амбициозных ценят и везде дают им зеленый свет. 

Мы очень целеустремленные3

И дорожим теми, кто тоже любит её, готов вкладываться и генерировать идеи. 

Мы любим свою работу4

Не переводим стрелки. Не перекидываем обязанности. Не плетем 

подковерные интриги. Решаем задачи и несем ответственность за результат. 

Мы честны с собой и окружающими5
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Имя ФамилияИмя ФамилияИмя Фамилия

Ген. директор Должность ДолжностьДолжность

Евгений Мискевич

4

Руководство компании
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Структура 
и география
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FAQ: 
как мы тут живем
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Мы друг с другом на «ты». Со всеми, даже с начальством 

(страшно только поначалу, потом нормально). 

Испытательный срок составляет 3 месяца. Это время нужно для 

того, чтобы оглядеться, познакомиться с коллегами и войти в рабочий 

ритм. Если погружение в новую среду пройдет успешно и уже на 

второй месяц вы захотите назвать Ц2М своим домом, а руководителя –

родной мамой, можно будет с согласия начальства досрочно перейти в 

ряды штатных сотрудников. 

У нас нет дреcс-кода, но есть правила приличия и чувство 

прекрасного. Одежда может быть любой, но злоупотреблять луками 

как у Киркорова не стоит. 

Обед длится час, время можно выбирать самому. Те, кто любит 

бизнес-ланчи и не любит контейнеры с едой, ходят в недорогие кафе 

рядом с офисом. Поклонники домашней еды уютно располагаются на 

кухне, где гоняют чай с сахаром и кофе со сливками (бесплатные).  
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Особенности
Или то что Вы могли забыть 

спросить
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ГРАФИК

Рабочий день начинается в 

9 или 10 часов, заканчивается 

в 18 или 19. Но можно 

договориться о другом режиме 

– у нас демократия. 

ЗАРПЛАТА

Зарплата выплачивается 

2 раза в месяц, 5 и 20 числа, 

на банковскую карту. Нет, 

не задерживаем. Да, в полном 

объеме. Любые другие вопросы 

можно задавать бухгалтеру 

Юлии Филотовой и главному 

бухгалтеру Михаилу Макееву. 

БОЛЬНИЧНЫЙ

Больничный лист и отпуск 

оплачивается в полном 

соответствии с ТК РФ. 

Отпускные выплачиваются 

за 3 дня до начала отпуска. 

Да, на карту. Да, про них тоже 

можно спрашивать Филотову

и Макеева.

ВОПРОСЫ

Любые вопросы можно 

не стесняясь задавать всем 

попавшимся под руку 

окружающим – от сотрудников 

HR до Филотовой, Макеева и 

ваших коллег. Мы добрые и 

любим друг друга. 

Welcome to Center2M,
новых успехов 
и достижений!


