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(RT I, 2001, 21, 114)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера регулирования закона

(1) Настоящим Законом устанавливаются особенности, связанные с трудовыми отношениями 
лиц, работающих на судах, включенных в Эстонскую судовую крепостную книгу или в реестр 
судов, зафрахтованных без экипажа (далее - суда, зарегистрированные в Эстонии).

(2) Настоящий Закон применяется в отношении членов судового экипажа, указанных в части 1 
статьи 3 настоящего Закона. К трудовым отношениям остальных лиц настоящий Закон 
применяется в случаях, предусмотренных законом.

Статья 2. Особенности применения законов о труде

Законы, регулирующие трудовые отношения, применяются в отношении лиц, указанных в части 



2 статьи 1 настоящего Закона, с учетом особенностей, установленных настоящим Законом.

Статья 3. Члены судового экипажа

(1) Членами судового экипажа являются лица, принятые на работу для выполнения трудовых 
обязанностей на судне по технической эксплуатации судна либо по обслуживанию судна и/или 
пассажиров. С членами судового экипажа заключаются трудовые договоры моряка.

(RK s 17.06.2004, в действии с 18.07.2004 - RT I 2004, 53, 372)

(2) Экипаж судна комплектуется в установленном Законом о безопасности мореплавания (ПАЭ, 
1998, 7, 47; 2000, 6, 843; 25, 171) порядке работниками, необходимыми для управления судном и 
его безопасной эксплуатации, а при необходимости для выполнения вспомогательных работ и 
оказания услуг - другими работниками, уровень подготовки которых должен соответствовать их 
трудовым заданиям.

(3) Члены судового экипажа включаются в судовую роль.
(RK s 24.03.2004, в действии с 25.04.2004)

(4) Членами судового экипажа не считаются лица, осуществляющие на судне только в период 
стоянки в порту работы по проверке, погрузке, обслуживанию и уборке, а также лоцманскую 
проводку, работы по ремонту и проверке оборудования и механизмов и иные подобные работы.

(RK s 17.06.2004, в действии с 18.07.2004 - RT I 2004, 53, 372)

Статья 4. Судовладелец

Судовладелец по смыслу настоящего Закона - это предприниматель, который владеет судном, 
эксплуатирует его при осуществлении своей хозяйственной деятельности от своего имени и за 
свой счет, а также заключает с членами судового экипажа трудовые договоры моряка.

Статья 5. Районы плавания судов

(1) Районами плавания судов по смыслу настоящего Закона являются районы прибрежного, 
малого и заграничного плавания.

(2) Прибрежное плавание - это плавание на море в прибрежных водах Эстонии на расстоянии не 
более 20 миль от берега.

(3) Малое плавание - это плавание в Балтийском море без входа в Кильский канал и в проливе 
Каттегат южнее от параллели мыса Скаген.

(4) Заграничное плавание - это плавание на море за пределами района прибрежного плавания с 
остановкой в порту иностранного государства.

Статья 6. Императивность закона

Соглашения, заключенные с отклонениями от положений настоящего Закона в ущерб интересам 
членов судового экипажа или иных лиц, работающих на судне, являются ничтожными, если 
иное не предусмотрено законом.

Глава 2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР МОРЯКА

Статья 7. Стороны трудового договора моряка

(1) Сторонами трудового договора моряка являются член судового экипажа и судовладелец или 
иной работодатель.

(RK s 17.06.2004, в действии с 18.07.2004 - RT I 2004, 53, 372)

(2) В виде исключения трудовой договор моряка может с разрешения судовладельца заключить 



капитан, если это обусловлено необходимостью продолжения безопасного плавания на море. По 
возможности судовладелец должен быть предварительно уведомлен о необходимости 
заключения трудового договора моряка.

(3) В случаях, указанных в части 2 настоящей статьи, трудовой договор моряка может быть 
заключен на срок не более четырех месяцев.

(4) Нарушение требований, установленных настоящей статьей, не влечет ничтожность трудового 
договора моряка.

Статья 8. Понятие, условия и форма трудового договора моряка

(1) Трудовой договор моряка - это соглашение, заключенное между судовладельцем или иным 
работодателем и членом судового экипажа, согласно которому последний обязуется работать в 
интересах судовладельца, подчиняясь руководству и контролю с его стороны, а судовладелец 
обязуется производить оплату труда члена судового экипажа и обеспечивать для него условия 
труда, предусмотренные законами, иными правовыми актами, трудовым договором моряка, 
коллективным договором и соглашением сторон.

(2) Трудовой договор моряка заключается в письменной форме в двух экземплярах, один из 
которых остается у судовладельца, а другой - у члена судового экипажа.

(3) Трудовой договор моряка должен содержать как минимум следующие сведения:

1) данные о сторонах трудового договора моряка, в том числе персональные данные члена 
судового экипажа и его личный код;

2) дата и место заключения трудового договора моряка;

3) дата и место приступления к работе;

4) срок прекращения трудового договора моряка, заключенного на определенный срок;

5) название первого судна, на котором член судового экипажа приступает к работе;

6) должность и описание выполняемой работы или ссылка на должностную инструкцию;

7) размер заработной платы, выплачиваемые доплаты, основы начисления заработной платы, 
сроки и способ ее выплаты;

(RK s 17.06.2004, в действии с 18.07.2004 - RT I 2004, 53, 372)

8) рабочее время;

9) продолжительность ежегодного отпуска члена судового экипажа и основания для начисления 
отпускных;

(RK s 17.06.2004, в действии с 18.07.2004 - RT I 2004, 53, 372)

10) сроки предварительного уведомления о расторжении трудового договора моряка;

11) подписи сторон.

(4) Нарушение формальных требований, указанных в настоящей статье, не влечет ничтожность 
договора. Член судового экипажа может потребовать оформления трудового договора моряка в 
соответствии с положениями настоящей статьи.

Статья 9. Срок действия трудового договора моряка

(1) Трудовой договор моряка заключается:

1) на неопределенный срок;



2) на определенный срок, но не более чем на пять лет.

(2) Трудовой договор моряка, действующий в течение определенного срока, может заключаться:

1) на определенный рейс (рейсы);

2) на период выполнения определенной работы;

3) для замещения временно отсутствующего члена судового экипажа;

4) при временном увеличении объема работ;

5) в случае, если по трудовому договору моряка для члена судового экипажа предусмотрены 
специальные льготы;

6) на навигационный период.

Статья 10. Документы, требуемые при заключении трудового договора моряка

Судовладелец или иной работодатель может при заключении трудового договора моряка 
потребовать от члена судового экипажа представления следующих документов:

1) документ, удостоверяющий личность;

2) (Пункт недействителен - RK s 17.12.2008, в действии с 01.07.2009 - RT I 2009, 5, 35);

3) служебная книжка или мореходное свидетельство;

4) морской диплом или квалификационное свидетельство, подтверждающие наличие 
необходимой квалификации и образования;

5) медицинское свидетельство о состоянии здоровья;

6) в отношении иностранцев - вид на жительство;
(RK s 13.06.2013, в действии с 01.09.2013 - RT I, 02.07.2013, 3)

7) иные подтверждающие квалификацию документы, требуемые Департаментом водного 
транспорта.

Статья 11. Особенности исполнения трудового договора моряка

(1) Если член судового экипажа поступает на работу или прекращает работу на судне, не 
находящемся в месте заключения трудового договора моряка, то судовладелец должен за свой 
счет организовать проезд члена судового экипажа к месту нахождения судна или к месту 
заключения трудового договора моряка и обеспечить ему питание и размещение во время 
поездки к судну или отъезда с судна.

(2) За время, указанное в части 1 настоящей статьи, судовладелец выплачивает члену судового 
экипажа среднее вознаграждение за труд.

( RK s 17.12.2008, в действии с 01.07.2009 - RT I 2009, 5, 35)

Глава 3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНА

СУДОВОГО ЭКИПАЖА

Статья 12. Обязанности члена судового экипажа

(1) Член судового экипажа обязан:

1) выполнять работы, предусмотренные трудовым договором моряка и должностной 
инструкцией;



2) участвовать в учениях и тренировках по проведению спасательных работ и тушению 
пожаров;

3) выполнять без специального распоряжения задания, обусловленные характером или общим 
процессом работы;

4) беречь судно и находящееся на нем имущество;

5) носить в рабочее время рабочую и специальную одежду, предусмотренную судовладельцем.

(2) Член судового экипажа обязан своевременно и точно выполнять законные распоряжения 
капитана или иного компетентного лица.

(3) Член судового экипажа обязан выполнять трудовые задания в объеме, предусмотренном 
трудовым договором моряка, а также соблюдать установленные правила внутреннего трудового 
распорядка и рабочее время.

Статья 13. Выполнение распоряжений, связанных с обеспечением безопасности судна

(1) Помимо обязанностей, указанных в статье 12 настоящего Закона, член судового экипажа 
обязан выполнять распоряжения капитана или иного компетентного лица, которые даются с 
целью:

1) предотвращения опасности для лиц, находящихся на судне, или других лиц;

2) обеспечения безопасности судна;

3) предотвращения порчи или гибели груза;

4) предотвращения опасности, угрожающей другим судам.

(2) В случае кораблекрушения член судового экипажа обязан участвовать в выполнении работ по 
спасению находящихся на судне лиц и груза.

Статья 14. Поведение на судне

Члены судового экипажа должны относиться друг к другу с взаимным доверием и учтивостью, 
развивать сотрудничество и обеспечивать порядок и безопасность на судне.

Статья 15. Место выполнения работы

(1) Член судового экипажа обязан работать только на судне, указанном в договоре, если иное не 
оговорено трудовым договором моряка.

(2) Судовладелец может в пределах своего предприятия перевести лицо командного состава 
судна на другое судно с сохранением за ним как минимум прежних условий труда, 
предусмотренных трудовым договором моряка, если перевод является необходимым с точки 
зрения организации работы на предприятии и иное не оговорено трудовым договором моряка.

Статья 16. Обязанность находиться на судне при возникновении опасности для судна

В случае возникновения опасности, угрожающей гибелью судна, или иной прямой опасности 
для лиц, находящихся на судне, член судового экипажа не вправе оставить судно без разрешения 
капитана или замещающего его лица.

Статья 17. Право выхода на берег

(1) Член судового экипажа вправе в период стоянки судна в порту или на рейде выходить в 
нерабочее время на берег с разрешения капитана или замещающего его лица. В даче разрешения 
может быть отказано, если, по мнению капитана или замещающего его лица, члену судового 
экипажа следует оставаться на судне с целью обеспечения безопасности судна, находящихся на 



судне лиц или груза либо для выполнения трудовых заданий, связанных с предстоящим отходом 
судна.

(2) При необходимости капитан должен организовать выход членов судового экипажа на берег 
способом, не препятствующим выполнению работ на судне и не связанным с неразумными 
затратами.

Статья 18. Право члена судового экипажа покинуть судно

(1) Член судового экипажа вправе покинуть судно и требовать от судовладельца перемены места 
работы, если:

1) судно, на котором член судового экипажа обязан работать, негодно к плаванию на море и 
капитан не выполняет свою обязанность по проверке годности судна к плаванию в соответствии 
с положениями статьи 33 настоящего Закона и намерен осуществить выход судна из порта;

2) условия проживания на судне представляют опасность для жизни или здоровья членов 
судового экипажа и судовладельцем не принимаются необходимые меры по нормализации 
положения;

3) с членом судового экипажа обращались ненадлежащим образом и капитану не удалось взять 
его под свою защиту, хотя он был поставлен в известность о соответствующих фактах;

4) судно лишается права плавать под эстонским флагом;

5) трудовой договор моряка заключен на определенный рейс и пункт назначения судна 
изменился;

6) после приступления к работе на судне выявится возможность перехода судна под контроль 
иностранных властей или получения судном повреждений в зоне военных действий либо 
значительное возрастание названной опасности;

7) после приступления к работе на судне обнаружится, что предполагаемый порт назначения 
объявлен зоной эпидемиологической опасности.

(2) В случаях, указанных в части 1 настоящей статьи, член судового экипажа вправе покинуть 
судно до начала рейса или в первом порту, в котором судно осуществит швартовку после того, 
как ему стало известно об указанных обстоятельствах.

(3) Если в случаях, указанных в части 1 настоящей статьи, член судового экипажа покидает 
судно, то судовладелец обязан за свой счет организовать проезд члена судового экипажа до 
места жительства в соответствии с положениями статьи 57 настоящего Закона или направить его 
на работу на другое судно своего предприятия. Если член судового экипажа приступает к работе 
на другом судне, то судовладелец возмещает ему расходы, связанные с переходом на названное 
судно.

Статья 19. Ответственность члена судового экипажа за вред, причиненный судовладельцу

(1) В случае нарушения трудового договора моряка член судового экипажа несет 
ответственность за вред, причиненный судовладельцу.

(2) Член судового экипажа, который при выполнении трудовых заданий причинил вред 
судовладельцу по легкой неосторожности, несет ответственность за причиненный 
судовладельцу вред в размере, не превышающем его среднего месячного заработка.

(3) Член судового экипажа, который при выполнении трудовых заданий причинил вред 
судовладельцу по грубой неосторожности, несет ответственность за причиненный 
судовладельцу вред в размере, не превышающем его двенадцати средних месячных заработков.



(4) Если член судового экипажа при выполнении трудовых заданий умышленно причинил вред 
судовладельцу, то он обязан возместить причиненный судовладельцу вред в полном размере.

(5) Судовладелец обязан доказать вину члена судового экипажа. Если вред возник по вине как 
судовладельца, так и члена судового экипажа, то они несут ответственность пропорционально 
степени своей вины.

Глава 4. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУДОВЛАДЕЛЬЦА

И КАПИТАНА

Статья 20. Обязанности судовладельца

Судовладелец обязан:

1) обеспечивать наличие средств, необходимых капитану для выполнения им предусмотренных 
законом обязанностей;

2) обеспечивать членов судового экипажа оговоренной работой, четко и своевременно давать 
необходимые на судне распоряжения;

(RK s 13.10.2005, в действии с 01.01.2006 - RT I 2005, 57, 453)

3) производить оплату труда на условиях и в сроки, предусмотренные трудовым договором 
моряка;

4) обеспечивать на судне безопасные условия труда и проживания, соблюдение санитарно-
гигиенических требований;

(RK s 13.10.2005, в действии с 01.01.2006 - RT I 2005, 57, 453)

5) при приеме на работу и в период работы знакомить членов судового экипажа с действующими 
на судне требованиями внутреннего распорядка, безопасности и гигиены труда, охраны 
окружающей среды и пожарной безопасности, а также с уровнем опасных и вредных факторов 
производственной среды в рабочих и бытовых помещениях;

6) предоставлять предусмотренные отпуска и выплачивать отпускные;

7) обеспечивать соблюдение на судне требований по организации рабочего времени и времени 
отдыха и представление руководителю местного учреждения Инспекции труда и инспекторам 
труда по их требованию данных учета рабочего времени и времени отдыха членов судового 
экипажа;

(RK s 13.10.2005, в действии с 01.01.2006 - RT I 2005, 57, 453)

8) выполнять иные обязанности, предусмотренные законами, иными правовыми актами и 
коллективным договором.

Статья 21. Срок возникновения обязанности начисления заработной платы

(1) Обязанность начисления заработной платы возникает со дня поступления члена судового 
экипажа на работу.

(2) Если судно, на котором член судового экипажа приступит к работе или прекратит работу, не 
находится в месте заключение трудового договора моряка, то судовладелец начисляет 
вознаграждение за труд с момента выезда на судно или отъезда с судна, если иное не оговорено 
трудовым договором моряка.

( RK s 17.12.2008, в действии с 01.07.2009 - RT I 2009, 5, 35);

Статья 22. Особенности, связанные со сроками и способами выплаты заработной платы



(1) Заработная плата выплачивается членам судового экипажа в конце каждого месяца, если для 
выплаты заработной платы не оговорен более короткий срок или иная дата либо если иная дата 
не предусмотрена законом, трудовым договором моряка или коллективным договором. Член 
судового экипажа может требовать выдачу заработной платы наличными только во время 
стоянки судна в порту или на рейде.

(2) По заявлению члена судового экипажа его заработная плата перечисляется на указанный им 
банковский счет.

(3) С согласия члена судового экипажа заработная плата может выплачиваться в валюте 
государства, в территориальных водах которого судно находится в момент возникновения 
требования о выплатеязаработной платы, или в иной свободно конвертируемой валюте.

(4) Расходы, связанные с выплатой заработной платы, несет судовладелец.

(5) Если численность членов судового экипажа в период рейса в связи с непредвиденным 
происшествием уменьшается, в результате чего увеличивается нагрузка на членов судового 
экипажа, то им выдается доплата в пределах суммы, сэкономленной за счет заработной платы, 
не выплаченной судовладельцем в связи с уменьшением численности судового экипажа.

Статья 23. Доска объявлений с распорядком работы на судне

(1) Доска объявлений с распорядком работы на судне размещается в легкодоступном месте и на 
ней должны быть вывешены:

1) по каждой должности как минимум график работы в море и в порту;

2) максимальная продолжительность рабочего времени и минимальное время отдыха в 
соответствии с законами, иными правовыми актами или коллективным договором;

3) форма трудового договора моряка;

4) копии законов и иных правовых актов, регулирующих рабочее время и время отдыха, а также 
соответствующие коллективныеядоговоры.

(2) Информация на доске объявлений, указанной в части 1 настоящей статьи, должна быть 
составлена на эстонском и английском языках. Доска объявлений оформляется в стандартном 
формате.

Статья 24. Рабочая и специальная одежда членов судового экипажа

Судовладелец за свой счет обеспечивает членов судового экипажа рабочей и специальной 
одеждой, необходимой для выполнения работы, а также защитными средствами.

Статья 25. Форменная одежда

(1) Члены командного состава судна при исполнении служебных обязанностей обязаны носить 
форменную одежду.

(RK s 24.03.2004, в действии с 25.04.2004)

(2) Описание форменной одежды членов командного состава судна и должностных знаков 
различия устанавливает министр экономики и коммуникаций. Должностные знаки различия 
членов командного состава судна могут совпадать со знаками различия, установленными частью 
9 статьи 76 Закона о безопасности мореплавания для инспекторов по надзору Департамента 
водного транспорта.

(RK s 24.03.2004, в действии с 25.04.2004;



RK s 12.05.2005, в действии с 03.06.2005 - RT I 2005, 31, 229)

Статья 26. Питание

(1) Капитан организует за счет судовладельца снабжение судового экипажа продуктами питания 
и регулярное питание членов судового экипажа на судне. Нормы питания членов судового 
экипажа и порядок организации питания на судне устанавливает министр социальных вопросов.

(2) Членам судового экипажа запрещается выносить с судна с целью отчуждения продукты, 
переданные в порядке организации питания.

(3) На совершающем прибрежное плавание судне, на котором не организовано питание членов 
судового экипажа, судовладелец выплачивает членам судового экипажа за не полученное в связи 
с отсутствием питания продовольствие компенсацию, которая прибавляется к заработной плате 
за данный месяц.

(4) В случае недостаточности запасов продуктов питания или питьевой воды, возникшей во 
время рейса в связи с исключительными обстоятельствами, капитан может уменьшить нормы 
питания. В таких случаях членам судового экипажа возмещается стоимость неполученных 
продуктов питания способом, оговоренным между судовладельцем и членами судового экипажа. 
В случае недостаточности запасов продуктов питания или питьевой воды, возникшей в связи с 
исключительными обстоятельствами, капитан

организует ведение учета запасов продуктов питания и питьевой воды, предназначенных для 
судового экипажа, в вахтенном журнале.

(5) Компенсация, указанная в частях 3 и 4 настоящей статьи, облагается налогом на основаниях, 
аналогичных с обложением налогом стоимости рациона питания.

Статья 27. Размещение

(1) Члены судового экипажа имеют во время нахождения на судне право на размещение в 
соответствии с требованиями. Требования к условиям размещения членов судового экипажа на 
судне устанавливает министрсоциальных вопросов.

(2) Члены судового экипажа обязаны содержать в порядке помещения, предоставленные в их 
пользование.

Статья 28. Требования к прохождению членами судового экипажа медицинских осмотров и 
требования к оказанию медицинской помощи на судах 

(RK s 13.10.2005, в действии с 01.01.2006 - RT I 2005, 57, 453)

(1) Члены судового экипажа обеспечиваются медицинской помощью на судне. Требования к 
организации медицинской помощи на судах и перечень средств оказания медицинской помощи, 
которые должны иметься на судах, зарегистрированных в Эстонии, устанавливает министр 
социальных вопросов.

(2) Члены судового экипажа проходят предварительный и периодические медицинские осмотры 
в порядке, установленном Законом о безопасности мореплавания.

(3) Член судового экипажа проходит по требованию судовладельца, капитана или врача, 
выдавшего справку о состоянии здоровья, досрочный медицинский осмотр в случае 
возникновения обоснованных сомнений относительно соответствия состояния его здоровья 
требованиям к состоянию здоровья лиц, допускаемых к работе на судне.

(RK s 17.06.2004, в действии с 18.07.2004 - RT I 2004, 53, 372)



(4) Расходы на медицинские осмотры, указанные в частях 2 и настоящей статьи я3, несет 
судовладелец, за исключением медицинского осмотра, предшествующего заключению трудового 
договора моряка, расходы по которому несет лицо, ходатайствующее о заключении трудового 
договора моряка.

(5) На судах, зарегистрированных в Эстонии, обеспечивается в целях получения неотложной 
медицинской помощи возможность получения на государственном языке по радио 
круглосуточных консультаций. В целях организации оказания услуг радиоконсультаций министр 
социальных вопросов заключает с лицом, оказывающим медицинские услуги, 
административный договор с учетом требований Закона об административном сотрудничестве и 
Закона о государственном заказе. Расходы по оказанию услуг радиоконсультаций покрываются 
из государственного бюджета.

(RK s 13.10.2005, в действии с 01.01.2006 - RT I 2005, 57, 453)

(6) (Часть недействительна - RK s 13.10.2005, в действии с 01.01.2006 - RT I 2005, 57, 453)

(7) (Часть недействительна - RK s 13.10.2005, в действии с 01.01.2006 - RT I 2005, 57, 453)

Статья 281. Требования гигиены и безопасности труда 

(1) Судовладелец обеспечивает для членов судового экипажа условия труда, соответствующие 
Закону о гигиене и безопасности труда.

(2) Судовладелец организует обучение членов судового экипажа по вопросам гигиены и 
безопасности труда. Капитан организует на судне инструктажи членов судового экипажа по 
вопросам гигиены и безопасности труда.

(RK s 13.10.2005, в действии с 01.01.2006 - RT I 2005, 57, 453)

Статья 29. Оказание медицинской помощи заболевшим или получившим телесные 
повреждения членам судового экипажа

(1) Судовладелец или капитан организует оказание медицинской помощи членам судового 
экипажа, заболевшим или получившим телесные повреждения во время нахождения в рейсе, а 
также лечение членов судового экипажа на судне или суше.

(2) Расходы, связанные с оказанием медицинской помощи членам судового экипажа во время 
нахождения в рейсе, а также необходимые расходы на лечение членов судового экипажа несет 
судовладелец.

Статья 30. Направление заболевшего или получившего телесные повреждения члена 
судового экипажа в учреждение здравоохранения

(1) Если характер заболевания или телесного повреждения члена судового экипажа не позволяет 
организовать его лечение на судне, болезнь члена судового экипажа представляет опасность для 
жизни или здоровья его самого или других лиц, находящихся на судне, или отсутствуют 
возможности для принятия мер по предотвращению распространения болезни, то капитан 
направляет члена судового экипажа в учреждение здравоохранения.

(2) Если заболевший или получивший телесные повреждения член судового экипажа 
оставляется на лечение в иностранном государстве, то капитан организует оказание ему 
врачебной помощи в соответствующем учреждении здравоохранения и уведомляет об этом 
судовладельца. Капитан извещает о заболевании или телесных повреждениях члена судового 
экипажа указанное последним лицо.

(3) Если заболевший или получивший телесные повреждения член судового экипажа не в 



состоянии осуществлять присмотр за своим имуществом, находящимся на судне, то капитан 
принимает меры по обеспечению сохранности названного имущества.

(4) Предусмотренная настоящим Законом обязанность судовладельца или капитана организовать 
оказание врачебной и медицинской помощи заболевшему или получившему телесные 
повреждения члену судового экипажа прекращается с момента, когда член судового экипажа 
покинет судно на территории Эстонской Республики.

(5) В случае оставления члена судового экипажа на лечение в иностранном государстве 
обязанность судовладельца или капитана организовать оказание ему врачебной и медицинской 
помощи прекращается по прибытии члена судового экипажа на территорию Эстонской 
Республики.

(6) В случае оставления члена судового экипажа на лечение в иностранном государстве 
обязанность судовладельца или капитана организовать оказание ему врачебной и медицинской 
помощи прекращается также в случае неоправданного прекращения членом судового экипажа 
курса лечения.

Статья 31. Расходы на обратный проезд в случае заболевания или получения телесного 
повреждения

(1) Расходы члена судового экипажа, направленного в связи с заболеванием или получением 
телесного повреждения в учреждение здравоохранения, на обратный проезд до места 
нахождения судна, а также расходы на питание и размещение в пути следования несет 
судовладелец.

(2) Если член судового экипажа, оставленный в связи с заболеванием или получением телесного 
повреждения на лечение в иностранном государстве, не может возвратиться на судно после 
завершения лечения, то судовладелец организует его обратный проезд в соответствии с 
положениями статьи 57 настоящего Закона.

Статья 32. Заболевание или телесное повреждение, возникшее по вине члена судового 
экипажа

Если заболевание или телесное повреждение возникло в результате умысла или грубой 
неосторожности члена судового экипажа, а также в случае умышленного сокрытия членом 
судового экипажа состояния своего здоровья судовладелец может потребовать от члена судового 
экипажа возмещения в соответствии с частью 1 статьи 19 настоящего Закона понесенных 
судовладельцем расходов, указанных в статьях 29 - 31 настоящего Закона.

Статья 33. Проверка мореходности судна

(1) Если более половины членов судового экипажа требует от капитана проверки мореходности 
судна, а также в случае предъявления такого требования старшим штурманом или старшим 
механиком в отношении части судна или оборудования, переданных под их ответственность, 
капитан обращается с целью проверки мореходности судна к учреждению, осуществляющему 
государственный надзор за судами, зарегистрированными в Эстонии.

(2) Если в результате проверки выяснится, что указанное в части 1 настоящей статьи требование 
было заявлено недобросовестно, то члены судового экипажа, заявившие такое требование, 
возмещают судовладельцу причиненный этим ущерб.

Статья 34. Порядок на судне

(1) Члены судового экипажа и другие лица, находящиеся на судне, должны подчиняться 
правомерным распоряжениям капитана.



(2) Капитан обеспечивает порядок и безопасность на судне, он управомочен в предусмотренных 
законом случаях и порядке принимать необходимые для этого меры.

(3) В случае возникновения опасности для судна, находящихся на нем лиц или груза, а также в 
случае неповиновения или оказания сопротивления со стороны членов судового экипажа либо в 
иных экстренных случаях капитан вправе применять с целью устранения опасности 
необходимые меры принуждения.

(4) Применение мер принуждения или временное лишение свободы лиц, нарушающих порядок, 
допускаются в случаях, когда применение иных мер принуждения является нецелесообразным 
или невозможным. Лишение свободы может применяться только в случаях, когда это требуется 
для выполнения обязанностей, указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи.

Статья 35. Привод лиц на судно

(1) Члены судового экипажа не имеют права приводить на судно посторонних лиц без 
разрешения капитана или замещающего его лица.

(2) При нахождении судна в порту капитан или замещающее его лицо не вправе отказывать в 
даче разрешения на привод на судно членов семей членов судового экипажа, если это не создает 
помех для выполнения работ на судне.

Статья 36. Доставка вещей на судно

(1) Члены судового экипажа могут доставлять на судно предназначенные для личного 
потребления или пользования вещи в разумном с точки зрения продолжительности и характера 
рейса количестве. Члены судового экипажа обеспечиваются надежными кладовыми для 
хранения личных вещей.

(2) Вещи, не названные в части 1 настоящей статьи, могут доставляться членами судового 
экипажа на судно с согласия капитана.

(3) Запрещается доставлять на судно вещи, хранение или транспортировка которых на судне 
запрещены либо которые представляют опасность для судна, находящихся на судне лиц или 
груза. Доставка членом судового экипажа на судно алкогольных напитков или лекарств, 
содержащих наркотические вещества, допускается только с разрешения капитана.

(4) В случае доставки вещей на судно с нарушением положений частей 1 - 3 настоящей статьи 
капитан вправе принимать их в свое владение на хранение. Если вещь представляет опасность 
для судна, находящихся на судне лиц или груза, либо если хранение вещи на судне может 
повлечь вмешательство властей, то капитан может потребовать удаления вещи с судна. Если 
член судового экипажа не удаляет названную вещь, то капитан может принять меры к удалению 
вещи с судна или к ее уничтожению.

(5) За вещи, доставленные на судно с нарушением положений частей 1 - 3 настоящей статьи, 
члены судового экипажа обязаны уплатить судовладельцу сумму, обычно взимаемую за 
транспортировку подобных вещей.

(6) В случае возникновения у капитана обоснованных подозрений в том, что на судно 
доставлены вещи с нарушением положений частей 1 - 3 настоящей статьи, он может 
организовать досмотр помещений и кладовых членов судового экипажа в присутствии 
причастных лиц.

Статья 37. Гибель или повреждение вещей членов судового экипажа

(1) В случае гибели или повреждения вещей, указанных в части 1 статьи 36 настоящего Закона, 
вследствие аварии, кораблекрушения или обстоятельства, связанного с судовладельцем, 



последний возмещает членам судового экипажа причиненный ущерб в порядке, установленном 
Кодексом торгового мореплавания (Ведомости ЭР, 1991, 4648, 577; ПАЭ, 1993, 45, 923; 1995, 40, 
882; 1996, 60, 1380; 1997, 58/59, 1315; 1998, 7, 47; 15/16, 321; 18/19, 409; 45/46, 941; 2000, 25, 
221).

(2) В случае гибели или повреждения иных вещей ущерб возмещается членам судового экипажа 
по соглашению сторон.

Статья 38. Обязанности судовладельца и капитана в случае смерти члена судового 
экипажа

(1) В случае наступления смерти члена судового экипажа на судне или во время работы на судне 
за пределами территории Эстонской Республики либо в период, в течение которого судовладелец 
или капитан был обязан организовать оказание медицинской помощи заболевшему или 
получившему телесные повреждения члену судового экипажа, либо во время проезда члена 
судового экипажа за счет судовладельца до места работы или обратно судовладелец или капитан 
сообщает о смерти члена судового экипажа членам его семьи и организует доставку тела 
умершего на территорию Эстонской Республики.

(2) При невозможности доставки тела умершего на территорию Эстонской Республики может 
быть организована кремация с согласия члена семьи умершего.

(3) При невозможности хранения тела умершего на судне до прибытия судна в порт 
иностранного государства, или в случае, если тело представляет опасность для здоровья 
находящихся на судне лиц либо для жизненной и производственной среды, тело может быть 
предано морю. Предание тела морю может быть организовано также по ходатайству члена семьи 
умершего члена судового экипажа.

(4) Предание тела умершего морю запрещается, если умерший является жертвой преступления 
или причина его смерти не известна. 

(5) Капитан организует хранение имущества умершего члена судового экипажа и несет 
ответственность за сохранность названного имущества.

Статья 39. Покрытие расходов, связанных со смертью члена судового экипажа

(1) Судовладелец несет расходы, связанные с доставкой тела умершего члена судового экипажа 
на территорию Эстонской Республики.

(2) Если тело умершего члена судового экипажа не будет доставлено на территорию Эстонской 
Республики или его смерть наступила при выполнении служебных обязанностей, то 
судовладелец покрывает расходы, связанные с погребением умершего члена судового экипажа 
или с кремацией.

Глава 5. ОСОБЕННОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ОТПУСКАМИ

Статья 40. Отпуск члена судового экипажа

(1) Ежегодный основной отпуск члена судового экипажа составляет 35 календарных дней.

( RK s 17.12.2008, в действии с 01.07.2009 - RT I 2009, 5, 35)

(2) Ежегодный оплачиваемый основной отпуск не может быть возмещен в денежной форме, за 
исключением случаев расторжения трудовых отношений.

Статья 41. Место предоставления отпуска

(1) Отпуск должен предоставляться члену судового экипажа на территории Эстонской 



Республики, если между сторонами не имеется иной договоренности.

(2) При предоставлении отпуска судовладелец должен организовать проезд члена судового 
экипажа до места жительства в порядке, установленном статьей 57 настоящего Закона.

(3) В продолжительность отпуска члена судового экипажа не включается время следования к 
месту жительства и обратно на судно.

(4) Положения частей 2 и 3 настоящей статьи применяются в случаях, если судно, на котором 
член судового экипажа должен приступить к работе после окончания отпуска, находится за 
пределами территории Эстонской Республики.

Статья 42. Право члена судового экипажа на отпуск после шестимесячной непрерывной 
работы

(1) Член судового экипажа имеет право на отпуск после шестимесячной непрерывной работы на 
одном и том же судне или на судне того же судовладельца.

(2) Член судового экипажа должен в случае, указанном в части 1 настоящей статьи, уведомить 
капитана о своем желании получить отпуск за две недели.

(3) Обязанность предоставления отпуска возникает по истечении указанного в части 2 
настоящей статьи срока в случае прибытия судна в порт. Обязанность предоставления отпуска 
не возникает в порту, в который судно заходит с целью бункеровки, доставки на берег 
заболевшего или получившего телесные повреждения лица либо в связи с иным 
непредвиденным происшествием, и из которого отправка члена судового экипажа к месту 
жительства не может быть разумно организована.

(4) Член судового экипажа продолжает после возникновения обязанности по предоставлению 
ему отпуска работу в течение не более чем одного месяца, если не может быть подобрано 
замещающее его лицо или если имеется основание предполагать, что в течение указанного срока 
судно осуществит заход в порт, из которого проезд члена судового экипажа до места жительства 
в соответствии с положениями статьи 57 настоящего Закона может быть организован без 
осложнений и с меньшими затратами.

Глава 6. ОСОБЕННОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С РАБОЧИМ ВРЕМЕНЕМ

Статья 43. Особенности применения суммированного учета рабочего времени

(1) Для членов судового экипажа допускается установление суммированного учета рабочего 
времени за не более чем шестимесячные периоды с учетом особенностей, вытекающих из 
настоящего Закона.

(2) (Часть недействительна - RK s 17.12.2008, в действии с 01.07.2009 - RT I 2009, 5, 35)

Статья 44. Ограничения рабочего времени и времени отдыха

(1) При применении суммированного учета рабочего времени продолжительность рабочего 
времени члена судового экипажа не должна превышать 12 часов в течение любого 24-часового 
промежутка времени и 60 часов в течение любого семидневного «промежутка времени при 
условии соблюдения ограничений, установленных частью 3 настоящей статьи, частью 2 статьи 
45 и частью 1 статьи 48 настоящего Закона.

(RK s 13.10.2005, в действии с 01.01.2006 - RT I 2005, 57, 453)

(2) На совершающих малое плавание судах, на которых продолжительность трудового цикла 
членов судового экипажа не превышает двух недель, продолжительность рабочего времени не 
должна превышать 14 часов в течение любого 24-часового промежутка времени и 72 часов в 



течение любого семидневного промежутка времени. Запрещается выполнять сверхурочные 
работы свыше предельных норм, предусмотренных настоящей частью.

(RK s 13.10.2005, в действии с 01.01.2006 - RT I 2005, 57, 453)

(3) Время отдыха члена судового экипажа не может быть поделено в течение любого 24-часового 
промежутка времени более чем на две части, продолжительность одной из которых должна 
составлять не менее шести часов, и отрезок времени между двумя последовательными 
отрезками времени отдыха не должен превышать 14 часов.

(RK s 13.10.2005, в действии с 01.01.2006 - RT I 2005, 57, 453)

(4) В виде исключения с согласия инспектора труда по месту нахождения работодателя 
допускается установление для членов судового экипажа рабочего дня с большим количеством 
рабочих часов, чем указано в части 1 настоящей статьи.

( RK s 17.12.2008, в действии с 01.07.2009 - RT I 2009, 5, 35)

Статья 45. Режим рабочего времени членов судового экипажа, участвующих в несении вахт

(1) Если непрерывная продолжительность рейса составляет не менее 12 часов, то рабочее время 
членов судового экипажа, участвующих в несении вахт, должно быть поделено на вахты.

(2) Время отдыха между вахтами членов судового экипажа, несущих вахту, не может быть 
поделено в течение любого 24-часового промежутка времени более чем на две части, 
продолжительность одной из которых должна составлять не менее шести часов, и отрезок 
времени между двумя последовательными отрезками времени отдыха не должен превышать 14 
часов.

(RK s 13.10.2005, в действии с 01.01.2006 - RT I 2005, 57, 453)

Статья 46. Режим рабочего времени членов судового экипажа, не участвующих в несении 
вахт

(1) Рабочее время членов судового экипажа, не участвующих в несении вахт, должно охватывать 
период с 6.00 до 20.00 по судовому времени, если это возможно с учетом характера работы.

(2) В период с 20.00 до 6.00, а также в воскресные дни и государственные праздники члены 
судового экипажа, не участвующие в несении вахт, могут привлекаться только к выполнению 
неотложных работ, за исключением случаев, когда характер работы члена судового экипажа 
требует выполнения работы в соответствующее время.

Статья 47. Время дежурства в режиме ожидания

(1) Время дежурства члена судового экипажа в режиме ожидания это период времени, в 
пределах которого член судового экипажа согласно заключенному с ним трудовому договору 
моряка обязан в течение трудового цикла находиться на судне также во время отдыха с тем, 
чтобы его можно было привлечь для выполнения непредвиденных и неотложных работ. Время 
дежурства в режиме ожидания не включается в продолжительность рабочего времени.

(2) В случае выполнения членом судового экипажа во время дежурства в режиме ожидания 
указанных в части 1 настоящей статьи работ капитан предоставляет члену судового экипажа 
дополнительное время отдыха, равное по продолжительности времени, затраченному на 
выполнение работ.

(RK s 13.10.2005, в действии с 01.01.2006 - RT I 2005, 57, 453)

(3) Продолжительность времени дежурства в режиме ожидания, размер выплачиваемой за время 



дежурства в режиме ожидания доплаты и порядок их применения устанавливаются трудовым 
договором моряка или коллективным договором.

(RK s 13.10.2005, в действии с 01.01.2006 - RT I 2005, 57, 453)

(4) (Часть недействительна - RK s 17.12.2008, в действии с 01.07.2009 - RT I 2009, 5, 35)

(5) Капитан или замещающее его лицо обязаны в случаях, указанных в части 1 настоящей 
статьи, давать члену судового экипажа разрешение на выход на берег в нерабочее время как 
минимум один раз в течение месячного трудового цикла на равных с остальными членами 
судового экипажа условиях. Если продолжительность трудового цикла составляет менее одного 
месяца, то названное разрешение дается как минимум один раз в течение одного трудового 
цикла.

Статья 48. Выполнение сверхурочных работ

(1) Членам судового экипажа разрешается выполнять сверхурочные работы 
продолжительностью не более шести часов в течение любого 24-часового промежутка времени, 
при этом продолжительность рабочего времени члена судового экипажа вместе со 
сверхурочными работами не должна превышать 14 часов в течение любого 24-часового 
промежутка времени и 72 часа в течение любого семидневного промежутка времени периода. 
Для работников должно быть обеспечено время отдыха, предусмотренное частью 3 статьи 44 и 
частью 2 статьи 45 настоящего Закона.

(RK s 13.10.2005, в действии с 01.01.2006 - RT I 2005, 57, 453)

(2) В отношении членов судового экипажа не применяются предельные нормы 
продолжительности сверхурочных работ, установленные Законом о трудовом договоре.

(RK s 17.12.2008, в действии с 01.07.2009 - RT I 2009, 5, 35)

Статья 49. Выполнение неотложных работ, связанных с обеспечением безопасности судна

(1) Капитан может требовать от членов судового экипажа выполнения работ, связанных с 
обеспечением безопасности судна, находящихся на его борту лиц или груза, либо работ по 
оказанию помощи лицам или судам, терпящим бедствие. Указанное требование может 
предъявляться до восстановления нормального положения.

(2) Ограничения, установленные относительно рабочего времени статьями 44 - 48 настоящего 
Закона, не применяются при выполнении неотложных работ, связанных с обеспечением 
безопасности судна. Работы, выполняемые на указанном основании, не считаются 
сверхурочными работами.

(3) После завершения работ, указанных в части 1 настоящей статьи, капитан обязан 
предоставить членам судового экипажа, работавшим в предусмотренное графиком время 
отдыха, равное по продолжительности дополнительное время отдыха.

(RK s 13.10.2005, в действии с 01.01.2006 - RT I 2005, 57, 453)

(4) Учения и тренировки по проведению спасательных работ и тушению пожаров, указанные в 
пункте 2 части 1 статьи 12 настоящего Закона, должны быть по возможности организованы 
таким образом, чтобы они в минимальной мере препятствовали использованию времени отдыха 
членами судового экипажа.

Статья 50. Особенности компенсации работы в вечернее и ночное время

В отношении членов судового экипажа не применяются выплаты доплаты за работу в ночное 
время, установленные Законом о трудовом договоре.



(RK s 17.12.2008, в действии с 01.07.2009 - RT I 2009, 5, 35)

Статья 51. Учет рабочего времени и времени отдыха членов судового экипажа

Капитан ведет учет рабочего времени и времени отдыха членов судового экипажа. Члены 
судового экипажа вправе получать копии документов по ведению учета. Порядок и форма 
ведения учета рабочего времени и времени отдыха устанавливаются министром социальных 
вопросов.

Глава 7. ОСОБЕННОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С НАЛОЖЕНИЕМ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ

ВЗЫСКАНИЙ

Статья 52. Рассмотрение дел о проступках, совершенных членами судового экипажа во 
время рейса

(1) Если член судового экипажа подозревается в совершении дисциплинарного проступка во 
время рейса, то дело о совершении данного проступка рассматривается и решение принимается 
в течение 14 дней комиссией, состоящей из трех членов судового экипажа.

(2) Председателем комиссии является капитан. Если в совершении проступка подозревается 
член судового экипажа, относящийся к командному составу, то капитан назначает остальных 
двух членов комиссии из числа лиц командного состава судна. Если в совершении проступка 
подозревается член судового экипажа, не относящийся к командному составу, то капитан 
назначает одного члена комиссии из числа лиц командного состава судна, а другой член 
избирается членами судового экипажа. Председатель комиссии назначает из числа членов 
судового экипажа составителя протокола.

(3) При рассмотрении дела о совершении проступка причастный к делу член судового экипажа 
вправе давать объяснения. Члены комиссии могут задавать вопросы как причастному к делу 
члену судового экипажа, так и другим лицам, показания которых могут иметь значение для 
рассмотрения дела. Решение принимается большинством голосов. Вопросы, объяснения, ответы 
и мотивированное решение комиссии заносятся в протокол и зачитываются причастному к делу 
лицу. Члены комиссии подтверждают

правильность протокола своими подписями. Протокол подписывается также причастным к делу 
членом судового экипажа. В случае отказа причастного к делу члена судового экипажа от 
подписания протокола составитель протокола делает об этом отметку в протоколе.

Статья 53. Наложение дисциплинарного взыскания

(1) Если комиссия устанавливает вину члена судового экипажа, то на него налагается 
дисциплинарное взыскание, о чем до вступления приказа капитана в силу извещается 
судовладелец.

(2) Если комиссия принимает решение о применении дисциплинарного взыскания в виде 
расторжения трудового договора моряка, то капитан передает собранные комиссией материалы 
судовладельцу. Судовладелец должен вынести решение относительно применяемого 
дисциплинарного взыскания в течение 30 дней со дня получения материалов, но не позднее 
шести месяцев со дня совершения проступка.

(3) После вынесения решения судовладельцем капитан действует согласно распоряжениям 
судовладельца.

(4) В случае несогласия с решением комиссии причастный к делу член судового экипажа вправе 
обратиться в комиссию по трудовым спорам или в суд в течение одного месяца со дня, 
следующего за днем его возвращения на территорию Эстонской Республики.



Глава 8. ОСОБЕННОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ОКОНЧАНИЕМ ТРУДОВОГО

ДОГОВОРА МОРЯКА

Статья 54. Грубое нарушение трудовых обязанностей членом судового экипажа

(1) Грубыми нарушениями трудовых обязанностей членом судового экипажа по смыслу 
настоящего Закона являются:

1) умышленная или вызванная грубой неосторожностью неявка на судно к началу своего 
рабочего времени или ко времени отхода судна;

2) самовольная отлучка с судна в свое рабочее время;

3) нахождение на судне в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

4) доставка на судно наркотических средств или опасных веществ;

5) контрабанда;

6) действия, создающие реальную опасность для судна, находящихся на судне лиц или груза.

(2) Судовладелец или иной работодатель вправе на основаниях, указанных в части 1 настоящей 
статьи, расторгнуть трудовой договор моряка без предварительного уведомления и выплаты 
компенсации.

Статья 55. Окончание трудового договора моряка в случаях признания судна негодным к 
плаванию и гибели судна

(1) В случае признания судна негодным к плаванию или его гибели судовладелец вправе 
расторгнуть заключенный с членом судового экипажа трудовой договор моряка в связи с 
сокращением численности работников, если у судовладельца отсутствует возможность 
предложить члену судового экипажа работу на другом судне своего предприятия.

(2) В случае гибели судна судовладелец вправе расторгнуть трудовой договор моряка без 
предварительного уведомления об этом члена судового экипажа.

(3) В случае признания судна негодным к плаванию в результате аварии судовладелец 
уведомляет члена судового экипажа о расторжении трудового договора моряка за пять дней.

(4) Трудовой договор моряка, заключенный с членом судового экипажа на период совершения 
определенного рейса, прекращается в случае признания

судна, совершающего данный рейс, негодным к плаванию в результате аварии или в случае его 
гибели.

Статья 56. Продление срока действия трудового договора моряка

(1) При истечении срока действия трудового договора моряка во время нахождения судна в море 
действие договора считается продленным до захода судна в первый порт.

(2) В указанных в части 1 настоящей статьи случаях трудовой договор моряка не прекращается в 
портах, куда судно заходит только с целью бункеровки, доставки на берег заболевшего или 
получившего телесные повреждения лица либо в связи с иным непредвиденным 
происшествием, и если отправка члена судового экипажа к месту жительства не может быть 
разумно организована.

(3) Если член судового экипажа продолжает по предложению судовладельца или капитана 
работу после захода судна в порт, указанный в части 1 настоящей статьи, то действие трудового 
договора моряка считается продленным на неопределенный срок, если нет иной 



договоренности. Если работа продолжается по требованию судовладельца или капитана до 
замещения работника другим лицом, то применяются положения части 4 настоящей статьи.

(4) Член судового экипажа обязан по требованию судовладельца или капитана продолжить 
работу в течение не более чем недельного срока после захода судна в порт, указанный в части 1 
настоящей статьи, если должность члена судового экипажа не замещена другим лицом.

(5) Если власти иностранного государства не дают члену судового экипажа разрешения на выход 
на берег или требуют от него гарантий, которые не могут быть им представлены, то действие 
трудового договора моряка считается продленным до захода судна в порт, где не существует 
препятствий, указанных в настоящей части.

Статья 57. Обязанность организовать проезд члена судового экипажа до места жительства

(1) При окончании трудового договора моряка судовладелец за свой счет организует проезд 
члена судового экипажа, предпочтительно воздушным

транспортом, по его желанию либо:

1) на территорию Эстонской Республики, либо

2) в страну проживания члена судового экипажа, либо

3) в место, оговоренное коллективным договором, либо

4) в порт отправления судна, либо

5) в место заключения трудового договора моряка, либо

6) в место, оговоренное при заключении трудового договора моряка.

(2) Судовладелец несет расходы на питание и размещение члена судового экипажа с момента его 
ухода с судна до прибытия в место назначения, а также расходы на провоз до места назначения 
принадлежащего члену судового экипажа багажа весом не более 20 килограммов.

(3) Обязанности судовладельца, указанные в части 1 настоящей статьи, считаются 
выполненными также в случае, если член судового экипажа отказался от проезда, организуемого 
для него в соответствии с положениями части 1 настоящей статьи.

(4) Обязанности судовладельца, указанные в части 1 настоящей статьи, не считаются 
выполненными, если член судового экипажа не допускается на территорию государства, 
указанного в части 1 настоящей статьи, или от него требуются для этого гарантии, которые не 
могут быть им представлены.

(5) Если трудовой договор моряка, заключенный с членом судового экипажа, был расторгнут в 
связи с нарушением им трудовых обязанностей, утратой доверия к нему либо наличием у него 
заболевания или телесных повреждений, которые он скрыл при заключении трудового договора 
моряка или которые возникли в результате его умышленных действий, то судовладелец может 
потребовать от него возмещения расходов, понесенных в соответствии с частью 2 настоящей 
статьи, а также расходов по доставке на

судно замещающего его лица на основаниях, предусмотренных статьей 19 настоящего Закона.

(6) Члена судового экипажа, опоздавшего к отходу судна в порту иностранного государства не по 
своей вине, судовладелец доставляет за свой счет на территорию Эстонской Республики или в 
следующий порт, куда направляется судно.

Статья 58. Срок окончания трудового договора моряка



(1) Сроком окончания трудового договора моряка является день, в который член судового 
экипажа прибывает в место, указанное в части 1 статьи 57 настоящего Закона.

(2) В случае отказа члена судового экипажа от проезда, организуемого для него в соответствии с 
частью 1 статьи 57 настоящего Закона, днем окончания трудового договора моряка считается 
последний день нахождения члена судового экипажа на работе.

(3) Если трудовой договор моряка, заключенный с членом судового экипажа, был расторгнут по 
инициативе члена судового экипажа или в связи с нарушением им трудовых обязанностей, 
утратой доверия к нему либо наличием у него заболевания или телесных повреждений, которые 
он скрыл при заключении трудового договора моряка или которые возникли в результате его 
умышленных действий, то днем окончания трудового договора моряка считается последний 
день нахождения члена судового экипажа на работе.

Статья 59. Расторжение трудового договора моряка по инициативе члена судового экипажа

(1) Член судового экипажа может расторгнуть трудовой договор моряка, если судовладельцем 
нарушаются условия трудового договора моряка или причинами расторжения договора служат 
обстоятельства, указанные в части 1 статьи 18 настоящего Закона. Член судового экипажа 
должен предупредить о расторжении трудового договора моряка за пять дней. Трудовой договор 
моряка считается прекращенным по истечении установленного настоящей частью срока по 
прибытии судна в порт. Судовладелец организует проезд члена судового экипажа до места 
жительства в порядке, установленном статьей 57 настоящего Закона.

(RK s 17.06.2004, в действии с 18.07.2004 - RT I 2004, 53, 372)

(2) В случае расторжения трудового договора моряка на основаниях, указанных в части 1 
настоящей статьи, судовладелец выплачивает члену судового экипажа компенсацию в размере 
среднего месячного заработка за два месяца.

(3) В случае прекращения трудового договора моряка, заключенного на неопределенный срок, 
на основании части 1 настоящей статьи судовладелец выплачивает члену судового экипажа в 
качестве компенсации его среднюю заработную плату за два месяца. В случае прекращения 
трудового договора моряка, заключенного на определенный срок, по тому же основанию 
судовладелец выплачивает члену судового экипажа его среднюю заработную плату до истечения 
срока договора, но не более двух месяцев.

(RK s 17.06.2004, в действии с 18.07.2004 - RT I 2004, 53, 372)

Глава 81. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР

(RK s 17.06.2004, в действии с 18.07.2004 - RT I 2004, 53, 372)

Статья 591. Осуществление государственного надзора

(1) Государственный надзор за исполнением требований настоящего Закона и принятых на его 
основании правовых актов в сфере гигиены и безопасности труда, и трудовых отношений 
осуществляет Инспекция труда, а в сфере охраны здоровья – Департамент здравоохранения на 
условиях и в порядке, предусмотренных в Законе о гигиене и безопасности труда.

(RK s 17.12.2008, в действии с 01.07.2009 - RT I 2009, 5, 35;

RK s 30.09.2009, в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 49, 331)

(2) Инспекция труда и Департамент здравоохранения осуществляют сотрудничество при 
проверке судов, в том числе обмениваются информацией с Департаментом водного транспорта.



(RK s 17.12.2008, в действии с 01.07.2009 - RT I 2009, 5, 35;

RK s 30.09.2009, в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 49, 331)

(3) Инспектор, составивший предписание для устранения существенного нарушения, 
незамедлительно направляет копию предписания Департаменту водного транспорта.

(RK s 17.12.2008, в действии с 01.07.2009 - RT I 2009, 5, 35)

Статья 592. Производство по возражению на предписание

К производству по возражению на предписание применяются положения Закона о гигиене и 
безопасности труда.

(RK s 17.12.2008, в действии с 01.07.2009 - RT I 2009, 5, 35)

Статья 593. Права руководителя местного учреждения органа надзора и инспекторов по 
надзору при осуществлении надзора 

(1) Руководитель местного учреждения органа надзора и инспекторы по надзору вправе 
запретить использование судовых помещений, оборудования и орудий труда, если их состояние 
создает угрозу для жизни и здоровья членов судового экипажа и пассажиров.

(2) В случае обнаружения руководителем местного учреждения органа надзора или инспектором 
по надзору на судне факта существенного нарушения требований гигиены и безопасности труда 
или санитарно-гигиенических требований он имеет право внести Департаменту водного 
транспорта предложение о задержке судна в порту на основании и в порядке, установленных 
статьей 78 Закона о безопасности мореплавания.

(RK s 13.10.2005, в действии с 01.01.2006 - RT I 2005, 57, 453)

Глава 9. ПРИКЛАДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 60. Внесение дополнения в Закон о рабочем времени и времени отдыха

Часть 4 статьи 12 Закона о рабочем времени и времени отдыха (ПАЭ, 1994, 5, 12; 1995, 13, 120) 
дополняется после слов "в порядке исключения" словами "в предусмотренных законом случаях 
или".

Статья 61. Внесение изменений в Кодекс торгового мореплавания

В Кодекс торгового мореплавания (Ведомости ЭР, 1991, 46-48, 577; ПАЭ, 1993, 45, 923; 1995, 40, 
882; 1996, 60, 1380; 1997, 58/59, 1315; 1998, 7, 47; 15/16, 321; 18/19, 409; 45/46, 941; 2000, 25, 
221) вносятся следующие изменения:

1) из статьи 50 исключаются слова "судовой роли";

2) статья 57 изменяется и излагается в следующей редакции:

"Статья 57. Трудовые отношения между членами судовых экипажей и судовладельцами 
регулируются Законом о морской службе и законами о труде.";

3) статья 61 признается недействительной.

Статья 62. Вступление закона в силу

(1) Настоящий Закон вступает в силу 1 апреля 2001 года.

(2) Трудовые договоры моряка, заключенные между членами судовых экипажей и 
судовладельцами или иными работодателями, должны быть приведены в соответствие с 
положениями статьи 8 настоящего Закона к 1 октября 2001 года.



(3) Рассмотрение дел о дисциплинарных проступках, совершенных до 1 апреля 2001 года, 
производится в соответствии с порядком, установленным Законом о дисциплинарной 
ответственности работников (ПАЭ, 1993, 24, 441; 1995, 14, 228; 1998, 38, 1009; 2001, 5, 674).

1 Директива Совета ЕС 1992/29/ЕЭС о минимуме требований охраны труда для улучшения 
медицинского обслуживания на борту судна (EÜT L 113, 30.04.1992, стр. 19–36);

директива Совета ЕС 1999/63/ЕС о соглашении по организации рабочего времени моряков, 
заключенном Ассоциацией судовладельцев Европейского сообщества (European Community 
Shipowners’ Association – ECSA) и Федерацией профсоюзов работников транспорта 
Европейского союза (Federation of Transport Workers’ Unions in the European Union – FST) (EÜT L 
167, 02.07.1999, стр. 33–37).

(RK s 13.10.2005 в действии с 01.01.2006 - RT I 2005, 57, 453)

Председатель Рийгикогу Тоомас САВИ
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