Мореходная книжка оформляется и выдается:
судовладельцами, зарегистрированными на территории Российской Федерации и являющимися
работодателями (далее - судовладельцы) соискателей мореходной книжки, - после заключения с
гражданином Российской Федерации, иностранным гражданином или лицом без гражданства, не
имеющими мореходной книжки, трудового договора о работе на судне;
федеральными государственными учреждениями, осуществляющими выдачу удостоверений
личности моряка, администрациями морских портов, администрациями бассейнов внутренних водных
путей - при обращении в учреждение лиц, с заявлением о выдаче мореходной книжки согласно
образцу приложения N 1 к Порядку;
учебными заведениями морского и речного транспорта - курсантам (учащимся) учебных
заведений, не имеющим мореходной книжки, направляемым на судно для прохождения плавательной
практики.

Мореходная книжка выдается:

1) гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, занятым на
любой должности на борту морского судна, плавающего под Государственным флагом Российской
Федерации;
2) курсантам (учащимся) учебных заведений, направляемым на морские суда для прохождения
плавательной практики;
3) гражданам Российской Федерации, уровень профессиональной подготовки и состояние здоровья
которых соответствуют требованиям, установленным международными конвенциями для членов
экипажей морских судов, и готовым к занятию любой соответствующей их подготовке и
компетентности должности на борту судна.

Для получения мореходной книжки заявитель представляет:
1) судовладельцу:
- заявление;
- основной документ, удостоверяющий личность на территории Российской Федерации;
2) в учреждение:
- заявление;
- основной документ, удостоверяющий личность на территории Российской Федерации;
один из следующих документов:
- трудовой договор, заключенный заявителем с российским судовладельцем;
Или
- представление на выдачу мореходной книжки (внесение сведений о найме на судно) согласно
образцу приложения N 2 от организации по найму и трудоустройству моряков, деятельность которой
соответствует требованиям Конвенции о найме и трудоустройстве моряков (Конвенции N 179);
или
- действительный диплом, квалификационное и специальное свидетельство специалиста,
подтверждающее соответствие уровня профессиональной подготовки, а также документы,
подтверждающие соответствие состояния здоровья заявителя требованиям, установленным
международными договорами Российской Федерации для членов экипажей морских судов (для
заявителей, являющихся гражданами Российской Федерации);
3) в учебное заведение морского и речного транспорта:
- заявление;
- основной документ, удостоверяющий личность на территории Российской Федерации;
- свидетельство о прохождении подготовки в соответствии с требованиями раздела A-VI/1 главы VI
Кодекса по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты (приложение N 2 к
Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с
поправками).

Одновременно с документами во все указанные выше организации представляются две
фотографии.
Фотография должна быть черно-белой или цветной размером 30 x 40 мм и выполнена на светлом
фоне на матовой бумаге.
На снимке владелец мореходной книжки должен быть изображен без головного убора.
Допускается представление фотографий в головных уборах, не скрывающих овал лица, гражданами,
религиозные убеждения которых не позволяют показываться перед посторонними лицами без
головных уборов.
Заявление о выдаче мореходной книжки и представление на выдачу мореходной книжки
от организации по найму и трудоустройству моряков заполняются с использованием
технических средств или разборчивым почерком.
Оформление и выдача мореходной книжки соискателю мореходной книжки, подавшему
заявление (далее - заявитель), осуществляется в срок, не превышающий трех дней с даты
представления документов.
При выдаче мореходной книжки с соискателя мореходной книжки взимается плата, размер
которой определяется размером расходов на приобретение бланка мореходной книжки. В случае
неправильного первичного заполнения бланка мореходной книжки, а также в случае порчи
мореходной книжки при внесении в нее записей плата с соискателя мореходной книжки или с ее
владельца за выдачу новой мореходной книжки взамен испорченной не взимается.
Приказ Минтранса России от 19.12.2008 N 214 "Об утверждении Порядка оформления, выдачи и
ведения мореходной книжки"

