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ДЕНЬ ВСТРЕЧ NINA
Первое подведение итогов программы NINA (No Injuries, No Accidents [ Нет травм, Нет Несчастных случаев])
с участием представителей высшего руководства Boskalis-Dockwise/Fairmount состоялось 29 марта.
Участники встречи делились опытом и обсуждали роль руководства во внедрении NINA . Мероприятие
посетили руководители отделений компании Франк Верховен (Frank Verhoeven) и Петер ван дер Линде (Peter
van der Linde). Петер: «Отличительная особенность NINA состоит в том, что участники получают возможность
раскрыть свой потенциал и проявить инициативу. Мы убедились, что NINA объединяет людей, помогая
коллективу сплотиться. NINA, безусловно, поможет повысить безопасность труда в нашей компании и
обеспечить дальнейшее развитие отделения морской энергетики».

ЧТО ЛИЧНО ДЛЯ МЕНЯ
ОЗНАЧАЕТ ПОДДЕРЖКА
ПРОГРАММЫ NINA?
ОСОЗНАНИЕ ТОГО, ЧТО ЦЕННОСТИ NINA УСВОЕНЫ
«Когда я прибыл на судно White Marlin на верфи MMHE (Malaysia
Marine Heavy Engineering) в Малайзии для проведения тренинга
NINA, то и участники проекта, и члены команды занимались
выгрузкой платформы. Это была двухэтапная операция, и оба этапа
должны были проводиться при дневном освещении. Но когда
первая стадия была завершена, от верфи поступила команда сразу
же приступать ко второй, хотя день уже подходил к концу. Ситуация
была непростой: люди устали, к тому же возникли кое-какие
технические трудности, однако руководство верфи продолжало
настаивать на своем. После совещания с руководством менеджер
проекта распорядился прекратить работу. В тот момент я понял,
что ценности NINA усвоены: не бойтесь требовать отдыха, если в
этом действительно есть необходимость». Корне Йонгенелен
(Corné Jongeneelen), ведущий инженер проекта
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ЧТО ЛИЧНО ДЛЯ МЕНЯ ОЗНАЧАЕТ ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ NINA?
ПОНИМАНИЕ ТОГО, ЧТО КАЧЕСТВО НЕРАЗРЫВНО
СВЯЗАНО С БЕЗОПАСНОСТЬЮ
«Когда я прибыл на судно Blue Marlin на верфи Jurong, на
нем отмечали знаменательную дату — 1,2 миллиона
человеко-часов без единого инцидента с временной
потерей трудоспособности. При этом на той же верфи за
последние несколько месяцев произошло три несчастных
случая с летальным исходом. Я убежден в том, что
первопричина большинства несчастных случаев
заключается в проблемах с качеством, а не в охране труда.
Все сводится к качественной подготовке и контролю
процессов. А если все же приходится сталкиваться с
непредвиденными обстоятельствами, на помощь приходит
NINA, приучая людей думать, заботиться друг о друге и
высказываться. Причем, это можно наблюдать уже на
подготовительной стадии программы. Качество
неразрывно связано с безопасностью». Джон ван дер
Вонинг (John van der Woning), менеджер проектов
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ПРИВЫЧКА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЮМОР, КАК ВВОДНУЮ
ЧАСТЬ ИНСТРУКТАЖА
«Я постоянно слышу шутки о NINA на кораблях. Одна из
стандартных — «NINA: никакого интернета, никакого
алкоголя». Конечно, это можно просто пропустить мимо
ушей, но я научился с подобных шуток начинать
инструктаж. Так мне проще выполнять обязанности
представителя программы NINA. Юмор помогает сократить
дистанцию между руководством и командой, а также
между представителями
различных культур.
Занятие по
безопасности потом
идет как по маслу.
NINA помогает
сплотить коллектив».
Тон Шоутен (Ton
Schouten), менеджер
флота, отделение
морской энергетики

Тон Схаутен

Петер Хендрикс

ПРОЯВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСА
«Люди относятся к NINA сугубо положительно. Но
насколько программа в реальности эффективна? У меня
до сих пор впечатление, что она ни к чему не обязывает,
не имеет официальной формы. Тем не менее, благодаря
ей безопасность неизменно получает высокий приоритет;
в частности, судя по моему опыту, безопасности стали
уделять больше внимания при составлении контрактов. Сам
я по итогам программы стал интересоваться реальными
представлениями членов команд о безопасности. Теперь
планирую чаще посещать суда в роли представителя
программы NINA. Чтобы пропагандировать безопасность,
мне необходимо прочувствовать её». Гил Барендсе
(Giel Barendse), менеджер по продажам и развитию
бизнеса отделения транспортных и судовых услуг

Сандер Биккерс (слева) и Арт ван

дер Лелей

ОСОЗНАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОЯВЛЯТЬ
УПОРСТВО
«Культуру приходится менять постепенно. Это может быть
непросто. Один мой сослуживец вечно твердит: «Я свою
часть закончил, теперь дело за другими». Но это ловушка,
в которую лучше не попадаться. Как представитель
программы NINA, я стараюсь убеждать коллег быть
упорными в достижении своих целей, подчеркивая, что они
— одно из звеньев в общей цепи, разрывы в которой
недопустимы». Константинос Неавидис (Konstantinos
Neavidis), менеджер флота по SHE-Q (Safety, Health,
Environment and Quality [безопасности, здоровью,
окружающей среде и качеству]), отделение морской
энергетики

ВОТ ПОЧЕМУ, НА МОЙ
ВЗГЛЯД, ВАЖНО
ДЕЛИТЬСЯ ИСТОРИЯМИ.
ИСТОРИИ ПОМОГАЮТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
СЛУШАТЕЛЕЙ
«Как заставить мужчин, выполняющих опасную работу, не
забывать о мерах предосторожности? Рассказывая о
программе NINA, я вижу немало безучастных взглядов.
Мое решение — привлечь внимание реальными историями.
В частности, я рассказываю о несчастном случае на
корабле Vanguard. Матрос, идя по палубе, увидел
валяющийся не на месте швартовый канат и решил его
убрать. И только он за него берется, как вдруг трос резко
натягивается, и парня
буквально сметает!
Рассказывая об этом
случае, я рассчитываю
заинтересовать
слушателей, чтобы
избежать
самонадеянности при
выполнении рутинной
работы, и заставить их
всегда помнить о мерах
безопасности». Робб
Эриксон, вицепрезидент по
продажам, отделение
большегрузных судов
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ЧУВСТВО СОЛИДАРНОСТИ
«День подведения итогов программы NINA дал нам
возможность обменяться опытом, в том числе опытом
работы с аудиторией. На мой взгляд, рассказывать истории
важно, так как слушатели ставят себя на место их героев.
Вот, например, одна из моих историй. Это произошло пару
лет назад — плавучий нефтекомплекс готовился к
отплытию в штормовую погоду, но я выяснил, что не
выполнены кое-какие обязательные требования, и к тому
же не окончены работы по закреплению добывающего
оборудования. Как ответственный за безопасность
команды, я отменил выход в море. Мое решение одобрили
далеко не все. А сегодня, благодаря NINA, если вы
принимаете подобные решения, то с большей вероятностью
вы получите поддержку». Андре Булаарс, старший
мастер, эксплуатационный отдел

ИСТОРИИ СПОСОБСТВУЮТ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ
ВОВЛЕЧЕННОСТИ
«Как-то я проводил тренинг по NINA на борту судна
Triumph. Поначалу слушатели оставались безучастными.
Но когда я поделился историей о «слонах», которую
услышал от Аалока Шармы, мне удалось расшевелить их
— они начали обсуждать услышанное и задавать вопросы.
А после этого один из инженеров поделился историей из
своей практики. На мой взгляд, истории — это, по сути,
лучший элемент всей программы, помогающий
эмоционально вовлечь слушателей». Херман ван
Раапхорст (Herman van Raaphorst), директор бизнесподразделения

ИСТОРИЯ ПРО «СЛОНОВ»

Аалок Шарма

от Аалока Шармы, менеджера SHE

«Много лет назад я работал старшим помощником капитана на нефтеналивном судне, и под моим началом
находились шесть матросов-учеников. Некоторые из них вышли в море впервые. Меня беспокоило, что они
постоянно переступают через швартовые канаты во время швартовых работ. Осознавая, что они не понимают,
с какой силой может ударить разорвавшийся канат под натяжением в 40–50 тонн, я поинтересовался, видели ли
они когда-нибудь слона. — Да, сэр! — ответили мне. Я продолжил: — Допустим, слон весит примерно две тонны.
Представьте, что на вас упали сразу 20 слонов — что от вас останется? Пример оказался убедительным — они
перестали прыгать через канаты и начали сами напоминать друг другу о слонах во время швартовых работ».

ПОВОДЫ ДЛЯ
ГОРДОСТИ И ВЫЗОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

ИСТОРИЯ О ПОДДЕРЖКЕ
от Криса Лакруа, руководителя работ,
BOMS и Fairmount Marine

В начале программы NINA, которая была введена в
прошлом году, руководство Dockwise/Fairmount дало
согласие на организацию занятий при условии, что в
их повестку дня войдут две обязательные темы:
«Устранение дистанции между офисом и судами» и ,
во время визитов руководства, «Скажите мне то, что
я не хочу слышать». Поэтому на каждом тренинге по
NINA всех членов команды просят перечислить свои
поводы для гордости и назвать вызовы безопасности.
Проанализировав ответы, сотрудники отдела SHE-Q
составили список самых часто встречавшихся. Этот
перечень был представлен для обсуждения на дне
подведения итогов программы NINA. Приведем пять
самых распространенных ответов.

ПОВОДЫ ДЛЯ ГОРДОСТИ
1. W
 Культура и безопасность труда [повод для
гордости — отсутствие несчастных случаев
благодаря созданию безопасных условий труда]
2. В
 овлеченность, заинтересованность [важность
безопасности для команды, соблюдение мер
безопасности ее членами]
3. И
 ндивидуальные средства защиты [наличие
соответствующего корпоративного стандарта,
обязательная доступность и соблюдение правил
использования]
4. Улучшение быта [повод для гордости — отличные
условия проживания на борту]
5. С
 истемы

«Ко мне обратился инженер проекта, высказав
сомнения по поводу операции с участием судна
SMIT Nicobar. Правда, он позвонил не с самого
судна, а из другого места. Еще через несколько
дней он позвонил и снова выразил беспокойство.
Я поинтересовался: — Вы полагаете, что работы
надо остановить? — Да, — ответил он. В глубине
души я был с ним не согласен, так как пребывал
в уверенности, что мы приняли все необходимые
меры предосторожности. Но если хоть один
человек выражает сомнения по поводу
безопасности, я становлюсь на его сторону.
Поэтому мы остановили работы. А меньше, чем
через 12 часов мы приняли все контрольные
меры и возобновили процесс. Из этой истории я
извлек урок — как стимулировать людей
высказывать сомнения как можно раньше».

Всем без исключения помехам безопасности
необходимо уделять внимание. Некоторые трудности
уже устраняются, в частности, решаются проблемы,
касающиеся межкультурной коммуникации. Чтобы
русскоговорящие члены команды могли полноценно
участвовать в учебных занятиях по NINA, приглашены
русскоязычные инструкторы.
Петер ван дер Ли

нден

ВЫЗОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Условия труда и безопасности [культурные
различия ведут к недопониманию]
2. В
 заимоотношения с субподрядчиками
3. О
 тчетность и канцелярская работа
4. К
 ачество быта [проблемы связи с домом]
5. И
 ндивидуальные средства защиты [могут быть
проблемы с качеством]

ИСТОРИЯ О РЕШИМОСТИ

от Петера ван дер Линдена, члена дирекции холдинга

«Находясь на верфи во время строительства судна White Marlin, я обратил внимание на сварщика, который
работал в очень узком пространстве прямо на кромке люка. При этом на нем не было никакой защиты. Если
бы он упал вниз, то не выжил бы. И что же я сделал? Ничего. Это был не мой проект, и у меня не хватило
решимости сделать замечание. Ответственность, разумеется, лежала на руководстве верфи, но как же
ценности NINA, которых я обязан придерживаться? Подобные дилеммы на практике приходится решать
часто. Стоит ли вмешиваться в небезопасную ситуацию, если это не в вашей юрисдикции? Для меня эта
история стала серьезным уроком. Я понял, что мне стоит чаще подавать личный пример и наглядно
демонстрировать стремление соблюдать технику безопасности. В любых ситуациях».

