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AT WORK
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Франк ван Влит (Frank van Vliet),
руководитель проекта консорциума
Combinatie Tessel
«Начало работ – это всегда напряженный
период, а тем более на таком острове
как Тессел. Использование внутренних
подрядчиков и поставщиков в этом
случае не являлось логичным выбором,
потому что на дорогу уходит слишком
много времени, сложно организовать
проживание, а если все ресурсы
завозятся «извне», то вы теряете
местную поддержку. По этой причине
были привлечены местные компании. Но
тогда приходится иметь дело с людьми,
которые не знакомы с принципами
NINA и для которых соблюдение правил
техники безопасности не стало такой
глубоко укоренившейся привычкой, как

для нас. И здесь возникает дилемма:
вы не хотите лишать жителей Тессела
возможности заработать, но и не готовы
пожертвовать безопасностью. Это
значит, что необходимо инвестировать.
Поэтому, неожиданно для самого себя, я
провел для привлеченных поставщиков
вводный курс по программе NINA.
Сначала меня восприняли с некоторым
недоверием, но постепенно дискуссия о
вопросах безопасности становилась все
более оживленной. Было приятно это
наблюдать.
Что не менее приятно: на острове Тессел
у нас общий офис с заказчиком. Поэтому
во время перерыва за обеденным столом
мы регулярно обсуждаем вопросы
техники безопасности и узнаем многое
о культуре безопасности друг друга,
о сходствах и различиях. К примеру,
мы должны были объяснить, почему
у нас работник может прекратить
работу, если он считает ее выполнение
опасным. И тут мы переходим к понятию
правил и ценностей. У многих из наших
партнеров и субподрядчиков культура
работы весьма продумана с точки
зрения безопасности. «Правила» у
нас с ними весьма сходные. Но как
подсказывает мне мой опыт, именно
«ценности» наполняют их смыслом.
Я стремлюсь к тому, чтобы эта идея
находила свое отражение в моей работе,
как в проводимых дискуссиях, так и в
практикуемом подходе».

КАКОВ ВКЛАД ПРОГРАММЫ NINA В ПРОЕКТ ПО
УКРЕПЛЕНИЮ ДАМБЫ НА ОСТРОВЕ ТЕССЕЛ?
Слово предоставляется
заказчику (HHNK)
Консорциум Combinatie Tessel проводит
работы по укреплению дамбы на
восточном побережье Фризских островов.
Заказчиком выступает управление
водного хозяйства Северной провинции
Нидерландов (Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier). Представители
заказчика присутствовали на семинарах
по запуску программы NINA и по обмену
опытом. А за обедом они сидят за одним
столом с Франком ван Влитом (см. блог).
Что они думают о программе NINA?
Менеджер по контрактам Робберт Брандт
(Robbert Brandt): «Мы очень довольны
тем, как проходило обсуждение вопросов
безопасности: каждый имел возможность
поучаствовать, высказать свое мнение. Когда
во время семинара по обмену опытом был
задан вопрос: «Должна ли безопасность быть
превыше всего?», я был единственным, кто
сказал «нет». Потому что на практике всегда
приходится искать компромиссы. Например,
с точки зрения безопасности лучше всего

было бы эвакуировать жителей острова
Тессел, но это невозможно. Так возникает
дискуссия, и это очень важно. Программа
NINA дает возможность озвучить общее
мнение, и это положительно сказывается на
рабочей атмосфере».

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ
ПОВТОРНЫЕ СЕМИНАРЫ
ПО ПРОГРАММЕ NINA?

Повторный семинар по программе NINA в департаменте
сырьевых ресурсов, BKN

Идея проведения повторных семинаров
состоит в том, чтобы дать вашей команде
возможность (снова) уделить пристальное
внимание вопросам безопасности. В
январе такой семинар состоялся в
департаменте сырьевых ресурсов.
Менеджер Корс ван Портвлит (Cors van
Poortvliet):
«С вопросами безопасности мы
сталкиваемся на практике на причалах, а
также в роли (экологических) консультантов
по проектам. Повторный семинар позволил
нашей команде лучше разобраться в
вопросах безопасности благодаря более
четкой формулировке целей в рамках
программы NINA. Программой NINA Impuls
лидерство определено ключевым качеством
на последующие три года. Лично я
резервирую время в своем календаре для
посещения проектов, чтобы быть в курсе
происходящего. Но лидерство должно
проявляться на многих уровнях. Надо
всерьез воспринимать себя как специалиста
и демонстрировать это. Повторные
семинары по программе NINA помогают
укрепить эту уверенность в себе».
Кес Мюлдерс (Kees Mulders), руководитель
проекта департамента сырьевых ресурсов
был приятно удивлен положительным
настроем семинара:

NINA Experience

«Исходная идея состоит в том, что мы все
движемся в правильном направлении, надо
только определить, что нам для этого еще
нужно. В нашем случае – нужно продолжать
движение. Сейчас, если мы обнаруживаем
опасность, мы пытаемся ее устранить. Но
если принятые нами меры недостаточные,
то наша работа стопорится. Теперь мы
будем согласовывать, когда что будет
готово».

