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Профессиональный союз 
объединил трудовые коллек-
тивы металлургических и 
горных предприятий стра-
ны для отстаивания своих 
трудовых прав и улучшения 
качества жизни.

Учредительный съезд профсоюза 
проходил в сложной политической и 
экономической ситуации в Москве. 
28–29 января в 1991 году была принята 
декларация об образовании профсоюза 
горняков и металлургов РСФСР, утверж-
дена его платформа. Делегаты направи-
ли в адрес правительства заявление «О 
неотложных мерах в связи с кризисным 

положением в отрасли». Принятый на 
съезде устав профсоюза провозгласил 
право первичных организаций на са-
мостоятельное формирование своей 
структуры и финансовой основы. Пер-
вым председателем ГМПР был избран 
Борис Мисник.

Сегодня в рядах горно-металлур-
гического профсоюза России около 
700 тысяч работников предприятий 
горно-металлургического комплекса. 
Главными целями профсоюза остают-
ся защита социально-экономических 
прав и интересов работников, правовая 
защита, содействие в улучшении мате-
риального обеспечения и условий труда 
металлургов и горняков.

За три десятилетия существования 
ГМПР произошло многое. Профсоюз 
участвовал в становлении нового Тру-
дового кодекса и Министерства труда, 
интегрировался в мировое профсоюз-
ное движение, помог сохранить уровень 
жизни работников во время экономи-
ческого кризиса. Одно из важных до-
стижений этих лет – создание системы 
устойчивого социального партнёрства. 
Заключение отраслевого тарифного 
соглашения и коллективных договоров 
на предприятиях отрасли обеспечивают 
достойный труд горняков и металлур-
гов, закрепляют дополнительные со-
циальные льготы и гарантии.

Одной из крупнейших первич-
ных организаций в структуре 
отраслевого профсоюза все эти 
годы остаётся профсоюзная орга-
низация Группы компаний Маг-
нитогорского металлургического 
комбината. Сегодня в её рядах – 
48 тысяч работников, что состав-
ляет 12 процентов от численности 
всего горно-металлургического 
профсоюза России.

30 лет назад был образован горно-металлургический профсоюз России

На защите прав трудящихся

О финансах – грамотно

Бесконтактные платёжные сервисы:  
незаменимые помощники  
в повседневных делах
Сегодня бесконтактные платежи становятся 
всё популярнее: вам не нужно носить с собой 
кошелёк или прикасаться к деньгам – достаточно 
просто приложить смартфон или «умные» часы к 
считывателю терминала. Вице-президент  
Банка «КУБ» (АО) Сергей Гриценко рассказывает, 
в чём преимущества бесконтактных платёжных 
сервисов и что о них нужно знать обычному 
пользователю.

Казалось бы, что в современном мире может быть удобнее, 
чем банковская карта? Ответ большинства пользователей 
будет прост: оплата смартфоном.

Бесконтактные платёжные сервисы, позволяющие одним 
прикосновением оплатить покупки, быстро набрали попу-
лярность среди держателей банковских карт. Плюсы такой 
технологии очевидны: вам не нужно физически контак-
тировать с платёжным терминалом, а сам процесс оплаты 
занимает всего несколько секунд. К тому же, в отличие от 
банковской карты, смартфон всегда под рукой. Рассмотрим 
детально этот способ оплаты.

Как оплатить услуги или покупки смартфоном?
Для начала вам потребуется установить или открыть в мо-

бильном устройстве приложение для бесконтактной оплаты 
и «привязать» банковскую карту, следуя всплывающим ин-
струкциям. После добавления карты в приложение нужно под-
твердить регистрацию – для этого может понадобиться ввод 
специального кода из SMS или звонок в Контакт-центр Банка.

После успешной регистрации в приложении вы можете 
больше не брать с собой карту, отправляясь за покупками. 
Процесс оплаты на кассе практически не отличается от 
оплаты картой – просто разблокируйте устройство, автори-
зуйтесь в приложении и поднесите смартфон к терминалу. 
По факту проведения оплаты на экране появится сообщение 
об успешном совершении транзакции.

Можно использовать сервис бесконтактной оплаты, 
если устройство не подключено к Интернету?

Популярные платёжные сервисы – Apple Pay, Google Pay, 
Samsung Pay и Mir Pay – могут работать даже в том случае, 
если на телефоне нет доступа к сети. Устройство взаимо-
действует с терминалом при помощи бесконтактных тех-
нологий.

Какой сервис для бесконтактной оплаты  
лучше выбрать?

Выбор бесконтактного платёжного сервиса зависит от 
модели вашего телефона или платёжной системы карты. 
Устройства компании Apple работают только с Apple Pay, 
смартфоны Samsung совместимы с приложениями Samsung 
Pay и Google Pay. Для владельцев смартфонов с операционной 
системой Android подойдёт приложение Google Pay. Приложе-
ние для бесконтактной оплаты Mir Pay работает с картами 
национальной платёжной системы «Мир» и поддерживается 
устройствами на базе Android. 

Насколько безопасны бесконтактные сервисы?
Если вы доверяете безопасности обычных банковских карт, 

то можете не опасаться за оплату смартфоном. Эта система 
ещё безопаснее, ведь во время оплаты вместо реквизитов 
карты каждый раз используется новый сгенерированный 
цифровой код (токен). Токен – это уникальная комбинация 
цифр, которая применяется для выполнения транзакций. 
Реквизиты карты в таком случае никуда не передаются и 
остаются конфиденциальными. Кроме того, вы можете до-
полнительно защитить свою карту – например, установив 
авторизацию с помощью биометрических данных (скани-
рование лица, радужки глаза или отпечатка пальца) или до-
бавив обязательный ввод пароля при входе в приложение.

Что делать, если потерян телефон  
или устройство с доступом к приложению?

С данными вашей карты ничего не случится: сторонний 
пользователь не сможет списать деньги, если смартфон 
заблокирован и доступ к приложению защищён паролем. 
Поэтому не забывайте о мерах предосторожности – ис-
пользуйте средства безопасности, предусмотренные вашим 
приложением. Напомню, что в случае потери карты вам не-
обходимо сразу заблокировать её – это можно сделать само-
стоятельно в интернет-банкинге «КУБ-Direct» или позвонив 
в Контакт-центр Банка.

Кредит Урал Банк сотрудничает с самыми популярными 
сервисами бесконтактной оплаты. Подробную инфор-
мацию о работе сервисов можно узнать на сайте Банка   
www.creditural.ru или по телефону круглосуточного 
Контакт-центра: +7 (3519) 248 933.

Быстро и удобно оплачивайте покупки в одно касание!
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

Уважаемые металлурги и горняки, члены ГМПР! Друзья! Поздравляю вас 
с 30-летним юбилеем горно-металлургического профсоюза России!

Это дата, которая объединяет всех членов нашего отраслевого профсоюза. У 
нас непростая история – профсоюз рождался в период обострения внутрипо-
литической ситуации и социально-трудовых отношений. Мы пережили годы 
побед и поражений, годы надежд и разочарований, годы борьбы за лучшую 
жизнь горняков и металлургов.

За три десятилетия ГМПР стал одной из самых влиятельных сил в профсо-
юзном движении России, доказал свою жизнеспособность. Профсоюз сегодня 
выступает ведущим институтом, представляющим интересы работников 
наёмного труда, играет весомую роль в гармонизации трудовых отношений и 
поддержании общественного согласия в стране.

Все, что делает сегодня наша профсоюзная организация, весь горно-
металлургический профсоюз, имеет одну цель – улучшение условий труда и 
жизни членов профсоюза, рост благосостояния работников, признание высокой 
ценности их заслуг в экономическом развитии страны.

Нам с вами довелось жить и работать на Урале – в промышленном сердце 
нашей страны. И все процессы, происходящие в отрасли, в первую очередь от-
ражаются на нас, а опыт внедрения новых направлений становится уникальным 
и получает распространение по всему профсоюзу. 

Уверен, мы и в дальнейшем будем достойно представлять наш регион в 
ведущем общественном движении России. Профсоюзная организация будет 
оставаться единственным инструментом урегулирования вопросов в трудовых 
отношениях работника и работодателя.

Благодарю всех вас за доверие и поддержку. За то, что вы не жалеете времени 
и сил ради нашего общего дела. Общественная деятельность отмечена подчас 
незаметным, кропотливым трудом, но она всегда приносит результаты.

Желаю вам и в дальнейшем оставаться полными сил и энергии. Пусть профес-
сионализм и неравнодушие станут основой для реализации всех поставленных 
задач и новых достижений.

Здоровья вам, поддержки близких и оптимизма!

 Борис Семёнов, 
председатель первичной профсоюзной организации Группы ПАО «ММК» ГМПР
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Первомайская демонстрация: Борис Семёнов, Виталий Бахметьев, Сергей Бердников, Александр  Морозов


