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AT WORK
ВЫБОРКА РАЗЛИЧНЫХ ПРИМЕРОВ ИЗ ПОВСЕДНЕВНОГО ОПЫТА БОСКАЛИС

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ E-LEARNING ПО
ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ КАЖЕТСЯ
СКУЧНЫМ? ВЫ БУДЕТЕ УДИВЛЕНЫ?
NINA — подходит абсолютно для всех участников наших проектов. В подтверждение этой точки зрения электронное
обучение NINA E-learning доступно как для сотрудников, так и для субподрядчиков. Кристиан Раткамп (Christian
Rathkamp), DOCM в Boskalis Hirdes, Гамбург, недавно завершил обучение и делится с нами своими впечатлениями: «Я
считаю, что этому курсу можно дать очень хорошую оценку, поскольку, проходя его, вы не должны волноваться о
правильных или неправильных ответах. Вы можете полностью сосредоточиться на содержании».
Кристиан Раткамп живет в северозападной части Германии, чтобы
добраться до побережья ему требуется
всего лишь 20 минут. Его любимое место
работы также находится в прибрежной
зоне; он занимается укладкой кабеля. В
настоящее время он выполняет работы по
техническому обслуживанию в
Великобритании и участвует в проекте
ветровой электростанции London Array.
Являясь DOCM, он выполняет ежедневные
работы на палубе. «Каковы главные риски
в моей работе? Во-первых, нахождение в
среде, не очень дружественной по
отношению к человеку, вы подвержены
воздействию всех погодных условий,
работая при этом с кабелем, который
является чувствительным продуктом, и
используя тяжелое оборудование.
Во-вторых, это сами люди: может
случиться так, что у вашего коллеги
выдался плохой день, поэтому вам нужно
присматривать и за ним. Возможно, это
самое сложное в нашей работе, потому
что если машина сломана, то она сломана,
а настроение человека может измениться
в течение пяти минут».
СИТУАЦИИ ИЗ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Кристиану понравилось в электронном
обучении E-learning то, что все ситуации
взяты из реальной жизни. Все видео сняты
на судах Boskalis и связаны с проектами
компании; все участники, рассказывающие
о безопасности, — реальные сотрудники.
«Было неординарно. Возможно, это звучит
странно, но я уделял больше внимания

просмотру, поскольку ожидал, что в
видеорепортаже или на заднем плане
появится кто-то из моих знакомых или
даже я (но этого, к сожалению, не
произошло!). Может быть это тоже
послужило небольшим стимулом. Все
видео короткие и содержательные.
Никакой скуки».
НИКАКОГО ДАВЛЕНИЯ
Второй момент, который оценил Кристиан,
это то, что он мог давать ответы в
индивидуальном режиме, своими словами.
Например: вы должны записать свои мысли
по поводу обмена информацией о
чрезвычайных происшествиях и
предпосылках к происшествиям или дать
комментарии к видео. «Во многих тестах вы
должны нажать на правильный ответ и,
если он оказывается неправильным, все
нужно начинать сначала. Это раздражает и
давит на психику, поскольку вам
необходим этот сертификат, чтобы начать
работу. В электронном обучении NINA
E-learning такого давления не было,
поскольку на самом деле вы не могли
сделать что-либо неправильно. Я мог
сосредоточиться непосредственно на
обучении, позволить обучению протекать в
более спокойном темпе и уделять больше
внимания самым важным моментам».
NINA TALENTS
Цель электронного обучения E-learning
состоит в том, чтобы ознакомить вас с
ценностями и правилами, NINA Values и
Rules, но прежде всего — ознакомить вас с
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вашей собственной ролью. Какие же NINA
Talents свойственны вам? Кристиан: «Чему я
научился за эти годы, так это сохранять
самообладание в стрессовых ситуациях.
Мой подход заключается в том, чтобы
успокоиться, расслабиться,
проанализировать ситуацию и начать все
сначала с хорошо составленным планом. И
общаться. Иногда на панели toolbox я вижу
знаки вопроса, появляющиеся над
участниками. Я уделяю этому вопросу
столько времени, сколько необходимо для
того, чтобы все всё поняли». В целом,
Кристиан с энтузиазмом относится к
электронному обучению E-learning. На
вопрос о том, что можно улучшить, он
ответил следующее: «Важно обновление. И
поддерживать заинтересованность людей.
Сохранять элемент сюрприза. Регулярно
менять видео и снимать его с разными
коллегами». Вы бы порекомендовали
пройти электронное обучение другим
сотрудникам? «Да, конечно, считаю, что это
отличный способ проанализировать
вопросы своей безопасности, который не
займет много времени! ›››
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Вы еще не завершили электронное обучение NINA E-learning? Тогда переходите по ссылке:

 Boskalis Academy
 Contractors portal

для персонала Boskalis (сотрудники, работающие по контракту, Нидерланды/Голландия)
для подрядчиков, наемного/стороннего персонала и внутренних рынков

