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ЗАБОТА ДРУГ О ДРУГЕ НЕ
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА

Беренд-Ян Зонневелд (Berend-Jan Zonneveld) работает в головном офисе на
должности менеджера по объектам и коммерческим вопросам. Он
рассказывает о том, каким образом вопросы охраны труда влияют на его
работу. И о преданности своему делу, которую он видит у спасателей. «Если
аврал, то серьезный; если гордость, то неподдельная».
«Когда мы проводим сложную
операцию в полевых условиях, это
легко заметить по атмосфере здесь в
офисе. Есть люди, которые теряют сон,
если они знают, что где-то на местах
возникли сложности. Это отличная
иллюстрация того, что «забота друг о
друге» не заканчивается за пределами
производственного участка, потому что в
команде спасателей действует правило
«я забочусь о тебе, ты заботишься
обо мне». Эта забота и самоотдача
проявляются также и в преданности
людей своему делу. Спасатели –
люди эмоциональные. Если в нашем
подразделении возникает аврал, то это
серьезный аврал. А если нам что-то
удается, как в случае со швартовкой
грузового судна Modern Express, то мы
испытываем неподдельную гордость. Я
работаю здесь уже два года, и каждый
раз мне приятно это ощущать, приятно
быть частью этой команды.

Богатейший опыт
Каким образом вопросы охраны труда
влияют на мою работу? В первую
очередь это выражается в обмене
опытом на основе извлеченных уроков
и обосновании выбора, например,
оборудования. Я замечаю, что другие
подразделения все чаще консультируюся
с нами по техническим вопросам.
Подразделение спасательной службы
имеет богатейший опыт действий
в разнообразнейших ситуациях,
благодаря чему мы можем предлагать
неординарные решения проблем. Обмен
знаниями в такой форме происходит
весьма неформально, на основе личных
отношений. Разумеется, что мы также
должны систематизировать наш опыт
на будущее, но ни одна база данных не
заменит открытую атмосферу нашего
общения. Если перед вами возникла
дилемма, то что может быть лучше
для ее решения, чем беседа с тем, кто
постоянно сталкивается с подобными
проблемами?»

