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ОЖИДАЕТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНОГО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО
ИЗЫСКАНИЯ?
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Эрвин Гудендорп (Erwin Goedendorp),
руководитель изыскательной партии

«Я работаю на постоянной основе с
командой из шести геодезистов на борту
судна-камнеукладчика Rockpiper. Работа
идет слаженно, и мы действительно
чувствуем себя частью экипажа. Мы
обеспечиваем судно информацией для
навигации, например, предоставляем
данные о глубине дна. Зачастую мы
работаем вблизи нефтяных и газовых
платформ, и в этих случаях крайне
необходимо располагать точной
информацией. Но при этом я всегда говорю:
«мы всего лишь инструмент навигации, а не
истина в последней инстанции». Так что
прежде всего надо смотреть в оба. И
именно это мы делаем вместе на мостике
судна, мы не менее громко кричим
«Осторожно!» и «Поберегись!». В этом суть
командной работы: использовать сильные
стороны друг друга – если один что-то

пропустит, то другой это заметит.
Это просто необходимо. Например,
как оказалось в ходе проведения
предварительных изысканий района
добычи нефти, двенадцатиметровые
люки опорной платформы (перекрытие
размером 25 на 25 метров над трубами
насосной станции) были открыты. Мы
прошли прямо над ними. Ведь согласно
информации, полученной от клиента, эти
люки, естественно, должны были быть
закрыты. И на данный момент я твердо
выучил одно: лишних вопросов не бывает.
Судно в определенной степени находится
в зависимости от моей информации. А я, в
свою очередь, нахожусь в зависимости от
информации, предоставленной клиентом.
Поэтому задавать клиенту вопросы до тех
пор, пока я не буду уверен в надежности
полученной информации, я считаю своей
ответственностью перед коллегами.
Так что если кто-то снова шутя скажет:
«Ожидаем результатов изыскания», то вы
будете знать, чем мы занимаемся!»

БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРЕХОД С ПЕРСОНАЛОМ В
КОЛИЧЕСТВЕ 219 ЧЕЛОВЕК НА БОРТУ
(Hyundai Heavy Industries) до начала
проведения работ: какого рода работы
будут производиться, каким образом,
какие меры безопасности будут
приниматься?
По каждому виду работ клиент представил
план и процедуру выполнения, которые мы
должны были рассмотреть. Поскольку
«Dockwise Vanguard» – это наше судно, то
ответственность несем мы, а наши правила
техники безопасности имеют приоритет.
Работы, проведение которых было
слишком рискованно, мы не утвердили.

Ted Karioen

В конце прошлого года доковое судно
«Dockwise Vanguard» перевозило
плавучую технологическую платформу
«Likouf» из Кореи в Габон. К тому же во
время рейса, по причине нехватки
времени, персонал в количестве 219
человек продолжал производить
различные работы: завершение
сооружения модулей и установок,
тестирование систем, сварочные работы,
пескоструйную обработку, покраску.
Как в таком случае организовать меры
безопасности? Рассказывает Тед Кариун
(Ted Karioen), вышедший на пенсию
производитель работ проекта компании
Dockwise, нанятый для данного проекта
в качестве менеджера по обеспечению
взаимодействия.
«Все зависит от договоренностей,
достигнутых между вами и клиентом

Гармония
Во время рейса поддерживался
ежедневный контакт в форме совещаний
о ходе выполнения работ, планировании
на следующий день, произошедших
инцидентах и способах их устранения.

«Все зависит от
договоренностей»
Вместе с тем в значительной мере
взаимодействие происходило
неформально: мы осуществляли
регулярные обходы плавучей
технологической платформы (FPU) с целью
проверки соблюдения клиентом
достигнутых договоренностей. На бумаге
безопасность может быть обеспечена на
100%, но под давлением обстоятельств
люди могут «срезать углы». Мы это
наблюдали и здесь. Например, тяжелые

Dockwise Vanguard & FPU Likouf

запорные клапаны трубопроводной сети
лежали незакрепленными на палубе, а
тяжелые ящики с материалами, которые
открывались, так и стояли открытыми и
незакрепленными. Болты, гайки и трубы,
которые падали во время (де-)монтажа
лесов, не подбирались. На движущемся
судне это крайне опасно! Как только мы
видели нарушение техники безопасности,
мы сигнализировали об этом
непосредственно работникам-нарушителям.
Такой подход работает лучше всего, потому
что если вы сразу же докладываете о
нарушениях руководству, то это вызывает у
работников реакцию неприятия, что отнюдь
не способствует достижению общей цели –
обеспечению безопасного перехода.
Поскольку мы все шесть недель постоянно
инспектировали участки проведения работ,
все прошло в основном гармонично. И мы
пришли в Габон без существенных
инцидентов».

