НОМЕР 4

AT WORK
ВЫБОРКА РАЗЛИЧНЫХ ПРИМЕРОВ ИЗ ПОВСЕДНЕВНОГО ОПЫТА БОСКАЛИС

Рене Столк (René Stolk), финансовый контролер проекта по сооружению морского шлюза в
Эймёйдене

«ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, НАДО УВИДЕТЬ»
«Когда в 2012 году я пришел в финансовый
отдел в качестве стажера, у меня был
нулевой опыт в области технологий или
безопасности. В первый же день я прошел
инструктаж по программе NINA, в ходе
которого узнал, что я должен продвигать
философию NINA. «Это замечательно, –
подумал я. – Но как это делать?»
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Один из моих первых проектов привел
меня во Вьетнам. Когда там организовали
медицинскую клинику, сначала я просто
думал: «Господи, сколько расходов!» Пока
не узнал, что ближайший медицинский
пункт находится в трех часах езды. В таких
случаях вы понимаете необходимость и
оцениваете ее по-другому. В Бразилии я
вместе с другими сотрудниками офиса
ежемесячно посещал филиалы или судна,
чтобы оценить обстановку с точки зрения
безопасности. Сначала я думал: «Кто я
такой, чтобы здесь о чем-то рассуждать?»
Очень сложно преодолеть этот внутренний

барьер. Мне помогло то, что каждый раз,
когда я что-то говорил, я всегда получал
обстоятельный ответ. Это укрепляет
уверенность в себе. Теперь я никогда не
думаю, что «наверное, так должно быть»,
если насчет чего-либо у меня возникают
сомнения. Точно также я теперь никогда
не думаю, что «наверное, так надо»,
если водитель такси рулит с закрытыми
глазами (он всерьез уснул...).
Я получил ответ на свой вопрос «Как
это делать?» Чтобы понять, надо
увидеть. Атмосфера открытости в среде
моих коллег помогла мне научиться
озвучивать свои вопросы, ради моей
безопасности и безопасности других. Я
регулярно покидаю свой кабинет, чтобы
посетить производственные объекты.
Это не только помогает мне лучше
понять, соответствует ли мой бюджет
реальности, но и позволяет мне ощутить
свою причастность к происходящему».

Яко Слёймерс (Jaco Sluijmers) работает производственным директором и руководителем
спасательных операций в Хьюстоне. Имея почти сорок лет опыта работы, он знает, насколько
важна для обеспечения безопасности командная работа.

«МЫ ВСЕ НУЖНЫ ДРУГ ДРУГУ»
команду, в которой мы работаем вместе
независимо от ранга или позиции».

SALVAGE
Яко Слёймерс (Jaco Sluijmers) работает
производственным директором и
руководителем спасательных операций
в Хьюстоне. Имея почти сорок лет опыта
работы, он знает, насколько важна для
обеспечения безопасности командная
работа.
«Когда вы ступаете на борт горящего
корабля, стандартные инструкции по технике
безопасности оказываются бесполезными.
Тогда включается инстинкт, и вы идете по
собственному протоколу. Но при этом мы
ВСЕГДА следим друг за другом. Вот почему
для нас важно сформировать сплоченную

Как сформировать сплоченную команду?
«Я слежу за каждым: кто ведет себя
обособленно? кто скандалит? кто сбивается
в стайки? Я пытаюсь сглаживать углы,
потому что хорошая атмосфера для меня
имеет первоочередное значение. Таким
образом я формирую свою команду и
формирую осведомленность в области
безопасности. Большинство членов
нашей команды – люди опытные. Они все
понимают с полуслова. Но мы также всегда
берем с собой и неопытных людей. Мы им
объясняем все, что делаем или собираемся
делать, чтобы они понимали, почему мы
поступаем именно таким образом. Это
понимание важно, во-первых, для нашей
собственной безопасности, а также с
точки зрения длительной перспективы:
хорошие показатели безопасности все чаще
становятся условием получения подряда на
реализацию проекта».
ПЛОСКОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В реализации каждого проекта принимают
участие различные стороны: ваша
собственная команда, офис, заказчик. Яко
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рассматривает их как различные плоскости
деятельности: «Когда партнеры по проекту
работают отдельно, каждый в своей
плоскости, они могут слишком отдалиться
друг от друга. Поэтому я стараюсь сделать
так, чтобы эти плоскости пересекались, ведь
только так можно обеспечить успешную
реализацию проекта».
Что для этого необходимо?
«Интерес: необходимо иметь желание
познакомиться с другой культурой, в том
числе другой культурой безопасности. И
коммуникация: необходимо всегда следить
за тем, чтобы каждый был в курсе того,
что происходит и почему. Также здесь
важна атмосфера в коллективе: каждый
должен иметь возможность высказаться.
Оглядываясь назад, я думаю, что до
внедрения NINA мы не всегда находили
общий язык. И это негативно сказывалось
на безопасности: я был очевидцем
несчастных случаев, которых в настоящее
время удается избежать, потому что теперь
мы договариваемся по более широкому
спектру вопросов. Именно поэтому я
рад, что существуют инструменты NINA,
способствующие этому, например, семинары
по запуску программы NINA и инструктажи».

НОМЕР 4

NINA AT WORK

Для принятия решения о прекращении работ требуются веские основания. Для Ронни Гулдентопса
(Ronny Guldentops), капитана транспортно-буксирного судна «President Hubert», решающим
фактором стала безопасность его команды.

«БУДЕТ ЛИ ЭТО СПРАВЕДЛИВО ПО ОТНОШЕНИЮ
К МОЕЙ КОМАНДЕ?»
Однажды в феврале, в кромешной тьме
ночи «President Hubert» вышел в море
по заданию департамента спасательных
операций. У британского побережья
корабль терпел бедствие, экипаж ожидал
спасателей. «Когда мы выходили из порта,
сила ветра составляла девять баллов и
далее ветер только усиливался», – говорит
Ронни. Когда они прибыли, уже было
светло и было видно, что корабль бросает
на волнах как игрушечный мячик. Экипаж
сразу же осуществил подачу буксирного
троса. Так началась спасательная
операция, которая после серии неудач
окончилась провалом: буксирный трос
оборвало гигантской волной. Команда
«President Hubert» должна была начинать
все сначала.

Что вы при этом испытывали?
Ронни: «В первую очередь мы должны
были признать, что наши усилия
закончились ничем. А затем я начал
думать: „Хочу ли я повторение этой
ситуации ночью? Будет ли это справедливо
по отношению к моей команде? Но как
насчет моей ответственности в отношении
другого корабля?“ Тогда я собрал всех на
совещание. Мы – одна команда, и мнение
каждого из нас имеет одинаковый вес.

Никто не высказался за прекращение
работ, это решение было за мной. В конце
концов я решил приостановить проведение
операции до улучшения погодных условий,
потому что главное правило – обеспечить
безопасность собственного экипажа.»
В ту ночь «President Hubert» остался в
этом районе, чтобы иметь возможность
оказывать помощь по мере
необходимости. На следующий день
спасательная операция была завершена
при более спокойной погоде.

ДОВЕРИЕ
Оглядываясь назад, Ронни говорит: «Такую
дилемму не пожелаешь никому.» Ему
помогло то, что он ощущал поддержку
своей команды, офиса и капитана другого
корабля, который сказал: «Я видел ваше
судно, я видел ваш экипаж, я видел ваш
маневр, я все это видел и я понимаю». По
словам первого помощника Герта Стенгера
(Geert Stenger), Ронни поддерживают,
потому что доверяют ему. «Я знаю, что он
никогда не переступит грань».
Как построить доверительные
отношения?
Ронни: «Доверие нужно заслужить.

OFFSHORE
То, что я делаю – я наделяю команду
ответственностью. Я стараюсь дать
ребятам возможность сделать что-то
самостоятельно, чтобы научиться. Я даю
им возможность делать собственные
ошибки, но при этом я всегда рядом.
Наделять ответственностью – это не
значить отказываться от ответственности.»

В проекте Marker Wadden (Северная Голландия/Флеволанд) руководитель проекта Барт ван
Асперен (Bart van Asperen) убедился на собственном опыте, что его видение командной работы
определяется, в числе прочего, его высокой осведомленностью в области безопасности.

«Я ХОЧУ, ЧТОБЫ МЫ БЫЛИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ»
подрядчиков и заказчиков. И даже за
безопасность будущих посетителей,
которые приедут сюда наблюдать за
птицами», – говорит Барт.

DREDGING
«Я чувствую себя ответственным не
только за безопасность «малой команды»
– команды из компании Boskalis, которая
работает над этим проектом, но и за
безопасность «большой команды»

Что вы имеете в виду?
«Мы намываем здесь заповедные острова,
по периметру которых будут проложены
пешеходные дорожки. Заказчик считает,
что посетители смогут прогуливаться
по всей территории островов. Но мы с
самого начала заявляли, что даже если на
намытом иле образуется твердая корка,
она не будет достаточно прочной, чтобы
ходить по ней. Опасность заключается
в том, что можно увязнуть в иле. Будет
ужасно, если через несколько лет я прочту
в газете, что здесь кто-то погиб. Я не хочу,
чтобы это было на моей совести».
ОТКРЫТОСТЬ
Барт убедился на собственном опыте,
насколько глубоко сейчас укоренилась
философия NINA. «Я хочу, чтобы мы были
единомышленниками, потому что если
мы придерживаемся единого мнения о
рисках, то мы можем совместно принять
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надлежащие меры безопасности».

Как вы этого достигаете?
«В «малой команде» мы обсуждаем
вопросы безопасности на наших
еженедельных собраниях и проводим
инструктажи. Я стремлюсь создать
атмосферу открытости, чтобы в случае
проблем люди обращались ко мне. И
если они обращаются ко мне, то я слежу
за тем, чтобы были приняты меры.
Так возникает доверие. Это основа
взаимодействия как внутри вашей
собственной команды, так и в отношениях
с заказчиком и другими сторонами. Мы
должны завоевать доверие заказчика
к нашему опыту и добросовестности.
А для этого требуется время. И еще не
помешает немного везения: например,
во время проведения учений спасатели
сами увязли в иле. Теперь заказчику
более понятна наша озабоченность. Мы
сейчас инициативно изучаем возможные
способы информирования посетителей об
опасностях».

