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Йерун Хейн (Jeroen Hein), менеджер
отдела / руководитель работ
«Мы прошли долгий путь, и многое
изменилось в нашей работе с
появлением NINA. Каждый сотрудник
компании знает, что означает NINA, но
зачастую я сталкиваюсь с различными
интерпретациями программы. Например,
клиентам (в особенности, на фрахте) и
(или) субподрядчикам, с которыми мы
работаем и которые реализуют менее

жесткие по сравнению с нашими
стандарты безопасности, NINA подчас
преподносится как стандарт или норма
безопасности. Как прибор для
измерения их методов работы: «Это не
отвечает принципам NINA. Стоп!» Так
NINA становится закрепленным на
бумаге стандартом, которым можно
прикрываться, но вряд ли такое
понимание отвечает принципам
программы. Должен признать, что и я
иногда считал это простейшим

способом формирования
сознательного отношения сторонних
организаций к вопросам безопасности.
Но я усвоил, что простой запрет на
какие-нибудь операции или метод
работы без дальнейшего разъяснения
нисколько не способствует тому, чтобы
люди задумались о выполнении работ
с максимальной безопасностью. На
самом деле, мы должны использовать
NINA со всем инструментарием
программы, чтобы обучать остальных,
побуждать их думать и говорить о
производстве работ безопасным
способом. Мой опыт показывает, что
ситуация реально улучшается тогда,
когда вы прилагаете усилия (подчас
немалые!) для обсуждения с людьми
вопросов безопасности, помогаете им
разобраться. Даже если вам кажется,
что ничего не меняется, в конечном
итоге вы увидите результаты. Помните,
сколько усилий нам потребовалось,
чтобы достичь тех стандартов
безопасности, которые уже стали
привычными для нас?»

СКОРО: «ДЕНЬ РАЗБОРА NINA»
Высшее руководство дивизиона
дноуглубления и материковой
инфраструктуры (Dredging & Inland Infra)
планирует провести в начале октября «День
разбора NINA». Цели данного мероприятия :
1) прийти к пониманию того, что дает
программа NINA на всех уровнях дивизиона и
2) каким образом мы могли бы повысить ее
эффективность и что для этого необходимо
предпринять.
И С ЭТИМИ ВОПРОСАМИ ОНИ
ОБРАЩАЮТСЯ К ВАМ!
Этим летом топ-менеджеры и сотрудники
службы SHE-Q (безопасности, качества, охраны
здоровья и окружающей среды) посетят
различные объекты и суда. Посредством
опросов и обсуждений в группах они
постараются найти ответы на означенные
вопросы. Выводы будут представлены и станут
предметом обсуждения в рамках «Дня разбора
NINA». Предполагается выделить вопросы,
заслуживающие более пристального внимания.
Мы будем сообщать новости в следующих
выпусках «NINA At Work» (NINA в действии).

ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ТОМ, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ И ПОВЛИЯТЬ НА
ПРОЦЕСС?
Напишите нам по адресу: NINA@boskalis.com. Позаботьтесь о том, чтобы представители
руководства или службы SHE-Q побывает на вашем объекте или судне!

