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AT WORK
ВЫБОРКА РАЗЛИЧНЫХ ПРИМЕРОВ ИЗ ПОВСЕДНЕВНОГО ОПЫТА БОСКАЛИС

| White Marlin, United Arabic Emirates

КОГДА NINA ПОПАДАЕТ В САМУЮ ТОЧКУ
Йоке ван Вюгт (Joke van Vugt), Директор департамент ОТОСБ (Director Corporate SHE-Q)
10 лет NINA - прекрасный повод задуматься о более широкой картине безопасности.
В такой момент вспоминаются истории прошлых лет. Когда люди рассказывают такие истории, то
я слышу в их голосе немало гордости, но вместе с тем нередко и неловкость, если речь заходит
непосредственно о безопасности. Эти истории напоминают нам о всех тех небезопасных
ситуациях, в которых нам пришлось побывать. И иногда это заставляет нас с досадой задуматься о том,
что в каких-то случаях у нас не получилось создать безопасные условия. И именно здесь NINA попадает в самую точку.
Это та чувствительная точка, в которой испытаешь неловкость, вспоминая собственные действия, когда появляется чувство
расстройства или бессилия, потому что на тот момент ты не смог найти лучшего решения.
NINA предлагает нам выход и значимый выбор: учиться тяжело на ошибках других или учиться умно на своем собственном
опыте. Тяжелый путь заключается в том, что мы просто смотрим на ошибки других и размышляем о том, как они могли
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поступить лучше. Это называется «терзания». А умный путь, с другой стороны, – это способность посмотреть правде в глаза и
заглянуть внутрь себя, чтобы не упустить все те ответы, которые можно найти там.
Для того, чтобы рассказать о своем опыте в вопросе безопасности (и о небезопасных методах работы), требуется мужество. Но
именно этот подход привел к большому успеху в обучении и впечатляющему улучшению показателей безопасности в компании
Boskalis. Сейчас мы понимаем, что способность поделиться собственным опытом является основополагающим качеством
лидера.
Оглядываясь назад и вспоминая 10 лет программы NINA, я с гордостью осознаю, что NINA никогда не потеряет своей
актуальности. Я чувствую гордость за всех коллег, которые готовы поделиться своим личным опытом, извлеченными уроками,
рассказать о дилеммах в вопросе безопасности, с которыми им пришлось столкнуться, и помочь нам освоить умный путь.
А пока хочу пожелать вам и вашим семьям силы и смелости, которые вам требуются, чтобы пережить это трудное время, которое
более чем когда-либо показывает, насколько уязвимы наше здоровье и безопасность. Я надеюсь, что и перед лицом текущих
событий и их последствий для вас и ваших близких, вы сохраните оптимизм.

«ДАВАЙТЕ ПОТОРОПИМСЯ»
Рик Ламмес (Rik Lammes), Директор сегмента по экспорту и прибрежным районам (Segment
Director Export & Nearshore) подразделения по подводным кабелям (Subsea Cables) Boskalis
«Несколько лет назад мы выиграли сложный проект недалеко от побережья восточной
Англии. Это был проект Galloper для поставщика энергии RWE Group, который включал в себя
проведение работ на береговой линии и связанное с этим прокладывание кабеля, который
шел с пляжа. После того, как плуг был вытащен обратно на пляж и кабель был успешно
проведен на берег, все было готово для засыпки. Следуя указаниям береговой команды,
судно Ndurance, которое было в 400 метрах от побережья, начало тянуть плуг. Однако уже при первом натяжении передние
цилиндры полетели.
Оказалось, что волны намыли небольшой холмик песка перед плугом, который, как мы узнали позднее, был достаточно
большим, чтобы при натяжении изменить силы, действующие на передние цилиндры плуга. И что теперь? Команда проекта не
торопясь проанализировала ситуацию, а команда механиков изучила возможность ремонта плуга. Запчасти в наличии были,
поэтому с этим проблем не было. Погода была все еще хорошая, но становилось поздно и конец «погодного окна» уже был
виден. Первая мысль каждого (и моя тоже) была: «давайте поторопимся». Но члены команды проекта продемонстрировали,
что они живут по принципам NINA: они решили, что лучше всего будет до начала ремонтных работ позаботиться о хорошем
ночном отдыхе. У них получилось починить плуг и успешно засыпать кабель.
Даже сейчас я чувствую гордость за это стремление нашей команды уделить вопросу необходимое время и выполнить работу
безопасным образом. Это показывает, что ее поведение в вопросе NINA является образцовым. Такую команду нужно
действительно ценить!»
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