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USTAWA

z dnia 31 marca 2004 r.

�	�������	������	�	���������������	�������	����	�	�������	��������� 	����� 	�����	�

�������	�	�!��������	���������	�����	����	������jskiej1)

Art. 1.

%����
����	����
�&�������
�
��###�����'�	����	����������������(Dz.U. Nr 109, poz. 1156, z
2002 r. Nr 240, poz. 2060 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1936 i Nr 229, poz. 2278 oraz z 2004 r.
Nr 6, poz. 41) wprowa�	
������
����������	��
��)

�*��������������
������
�����������������������'�	������)

„1)
� +������	
� ���
�
� ��������� �� 	
������� ������� �����
���� ��
����	����� �
�������cych

dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 94/57/WE z dnia 22 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych przepisów i
����� �����	����!� ���
��	
���� �����������!� ���������� �� ��	e����,�� �
� ��
��
�!
��
	���������!��	�
�
��-��������
�������������(Dz.Urz. WE L 319 z 12.12.1994
r., z �,���	�*.

�*� ���������� &/0��0%1� 	� ���
� �&� �	����
� �&&/� �� �����	����� ��	����	��
��
.� �
������������ ��� �������� ��������� ���	���
������ 	�� ���,��������!� ����,�� ��
	
�������� ��������� ��� ���
�!� 	�
��������!� ���� ���� ������������ �
����
�	����������!.�����	��
�������!������'�	����	�����
���
��,����	
�obiegania
	
����	��	�	��������
	�����
�����!��
����,������
� ����
���(�������
��
����

portu) (Dz.Urz. WE L 157 z 07.07.1995 r., z �,���	�*.

3) ���������� &/02$0%1� 	� ���
� 3� ������
� �&&/� �� �� ���
���� ���
��	�
�
statystycznych w������������������	���	���	��	������,'��������������(4	�5�	�6
320 z 30.12.95 r., z �,���	�*.

                                                
1) 
��������� ��	
�� ������
 ��� �
�	������ ��	
��� ��	
�� � ���
 �� �
��
 ���� �� � ����
�
�� ��������

�����������	�� �������� � 
������	�
��� ��������� ��	
�� � ���
 �� �
��
 ��� �� � �
����!
���

�
����������
��� ����
 ���� �	
	��� ��	
�� � ���
 �� !�����
 �""" �� � ��!����� ��#�������� ��
� ��	
�� �

���
 �$ �������
 �""� �� % &����� �������

Niniejsza ustawa ���
�
 ��	
�������
 nast�������� �����	��:
- �����	��� �""�' �'() � ���
 �* ������
 �""� �� ��	
�
��
���
 ��#���	��� ���	�� ����	��owania i

informacji o ruchu statków i �����
���
 �����	��� ��������� 	
�� ��� �� � ��� � ��������� ����

- ��������� ���������� � 	
��  �����
�� ���� �� � ������� ��
����
��� ������� ��������
�� ����
����

(Dz. Urz. WE L 136 z 18.05.2001 r., z ����� �����

- 	
���
�� �������� � 	��� �� ������� ���� �� � ������� ����������� ���� ��	�������
�� �� �o �	���

������ ����������� � 
���
�� 	� ������ !����� "� �������� ����#���
 #�� � ��r��� !�����

"� �������� ����#���
 $%�� &��� �� ' ��� � 2.07.1998 r., z ����� �����

- 	
���
�� �(������ � 	��� )* +��	��� ���( �� � ������� �
��������� ������ $%�� &��� �� ' *�( �

17.02.1997 r., z ����� �����

%��� 	��
����� �+ ������� ���� ����� &��� ������������ ������������ � ���������� ������� , � 	����

��
����� ����� -���������#��� !�#�� �� ������� � &��� ����������� , 	��
��� �+ ������� �
�� ���� �

%������� &���	��
� &��� ����������� , �
	���� ������#���
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$*�����������&20&30%1�	����
��#�������
��&&2� �������
���������
����
� ��
��,�
(Dz.Urz. WE L 46 z 17.02.1997 r., z �,���	�*.

/*�����������&707#0%1�	����
����������
��&&7� �� ���
�
��
������ 	!
����izowany
������� '�	����	�����
� ��
� ��
��,�� ��'
����!� �� ��������� �$� �e��,�� �� �����	��
(Dz.Urz. WE L 34 z 09.02.1998 r., z �,���	�*.

2*� ���������� &30�30%1� 	� ���
� �7� �
��
� �&&3� �� �� ���
���� ������ �� ����

'�	����	�����
���
��,���
�
�������!�(Dz.Urz. WE L 144 z 15.05.1998 r., z �,��
zm.),

7) dyrektywy 98/41/WE z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie rejestracji osób
����,�������!� �
� ����
�	��� ��
��,�� �
�
�������!� ��������!� ��� ����,�� �
����
�	����������!� %��,������ ��'� 	� ����,�� �
����� �	����������!� %��,�����

(Dz.Urz. WE L 188 z 02.07.1998 r., z �,���	�*.

8) dyrektywy 1999/35/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie systemu
�'����	�����!���	�����,����
�'�	����	���.������
�����������������,�������ro -
��� �� �	�'���!� ��
��,���
�
�������!� (Dz.Urz. WE L 138 z 01.06.1999 r., z �,��
zm.),

9) dyrektywy 2001/25/WE z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie minimalnego
poziomu wyszkolenia marynarzy (Dz.Urz. WE L 136 z 18.05.2001 r., z �,��
zm.),

�#*������������##�0/&0%1�	����
��7� �	����
��##�� �� ���
�
��
���������,lnotowy
������� ���������
��
� �� ��8���
���� �� ���!�� ��
��,�� �� ��!��
������ ���������
93/75/WE (Dz.Urz. WE L 208 z 05.08.2002 r.).

4
��� �����	���� �����	���
� 
��,�� ��
�
� 5���� 1�����������.� 	
����	�	���� �� �������	��

���
����9�	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii Europejskiej

9� �����	�� �����	���
� ���!� 
��,�� �� 4	�������� 5�	�dowym Unii Europejskiej - wydanie

specjalne.”;

2) art. 2 otrzymuje brzmienie:

:-�����5��
���������������	�	
�!��
���������
���������,������	��
���owych, o
których mowa w art. 6, 18 i 40, których Rzeczpospolita Pol��
� ����� ������.
��
	�	��	��
�
����'����	������������
�����!�������
����������������������
�	��	������������ ��������.� �����	������ �� ���'��� o���������� ����'����
przepisami.”;

3) art. 5 otrzymuje brzmienie:

:-���/�;������������
������������
��)

1) statku - nal���� ��	�	� ��� ��	������ ��	��	����� ����
����� ����
��� �
����������� �������.� �� ���� �,�����)� ��������.� �����	��wce, statki
�������������
�8�������������	�.��!�'
���������
��������
���������
����	��
���������
��������aczej,

2) �
������� ��	����� 9� �
����� ��	�	� ��� ��	������ �
������ ���� '�����
�	��������5����1�����������<=

4) w art. 6:

a) w ust. 1 w pkt 1 po lit. c ���
���������������'�	������)
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:�*�����	��
��������������������	
��'���
����	
����	��	�	
�������	
���	�	���
���.
�&7".�����	��	�������6�����������
���������
�
��&7"��.�	��������������������
�	������
�����.�����	��	�������6�����������
��7���������&73���(Dz.U. z 1987
��+���7.���	��#�*.�	�
�����
����:�����������-��>6��&7"073<.

'*����
�����������"���'�	������)

„3. %������ 	�����	���
� '�	����	�����
���������o w zakresie budowy statku, jego
��
���!���	��	����������
����
.������������
������������
������odarki morskiej
����,� �� ����	�� ��	���	��	���
,� �����
�	��� ��� ������
��
� ���
�
��


����	��
������.� ���
�
��
��� �� �	�	��,������� ��	�	� ����	y�
������
>��
��	
���������� (IMO).”;

5) ��
���7���!��
���������"=

6*���
����"���!��
���������2=

7) w art. 15 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

:�*� ����,'� �	�
�
��
� �� ����
���
��
� ����������� ��
��8��
������� ��� �������
��
� 	
�
�


��������
���� ��������.� 
� �
���� ���	
��� �� 	
����� ��	�����,�� ��
���.� ���onywanych

��	�	��������������
��8��
�����<=

3*����
����2����
�������
����2
 i 16b w brzmieniu:

„Art. 16a. 1. �
���� ��������� '��� �����
����� ��  ������ -����
���	���� ;����yfikacji
��
��,��(-; *.�������
��������
�
��
����
����������	�	�����	��
������
>��
��	
�����������(;�>*.�	�	
���	������������".

��  �
���� �����
����� �� ������� -; � ��������� ���	����
�� ���� ������
w��	�
�
���� �������� 	� ���������� ��	��
��,�.� �� ��,���!� ����	umienia
����	��
������.� ��	������ ��'� ���
�
��
� ����	��
�������� >��
��	
���
���������(;�>*���
����������!��������8���
�����
���acyjnej.

3. ��������� ��
������ ��� ��raw gospodarki morskiej� �������.� �� ����	�
��	���	��	���
.� !
�������
�� �����
�
��
� ��
��,�� �� ������� -; .� �
	
��������� ��� ��!� ���	
��� �� ����� '������ ��
	� �
�������� ��
��,�

	���������!� 	� �'����	��� �����
����
� �� ������� -; .� ��	������a���
postanowienia dyrektywy 2002/59/WE z dnia 27 czerwca 2002 r.
���
�
��
���
� ���,�������� ������� ���������
��
� � informacji o ruchu
��
��,�� �� ��!��
���
� ���������� &"07/01%?� (4	� 5�	� %1� 6� �#3� 	

5.08.2002 r.).

Art. 16b. 1. Stat��� ��������� '��� �����
����� �� �������
���� �
���!� 	� ����,��� (VDR)
������
����� wymagania, w tym standardy techniczne Mi�dzynarodowej
Komisji Elektrotechniki (Standard Nr 61996 IEC) ustanowione przez
����	��
������� >��
��	
���� ������� (��	�����
� ;�>� A.861(20)), z
zastrze������������

2. ��������� ��
������ ��� ���
�� ������
���� ��������� �������.� �� ����	�
��	���	��	���
.� !
�������
�������
�
��
� ��
��,�� �� rejestratory danych
z ����,���(VDR*.���	
��������������!����	
����������'��owy, oraz kategorie
��
��,�� 	���������!� 	� �'����	��� �����
����
� �� @4�.� ��	������
���
postanowienia dyrektywy 2002/59/WE z dnia 27 czerwca 2002 r.
���
�
��
���
� ���,�������� ������� �����orowania i informacji o ruchu
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��
��,�� �� ��!��
���
� ���������� &"07/01%?� (4	� 5�	� %1� 6� �#3� 	

5.08.2002 r.).

"� %�
������ ���
�� 
��������
���� ��������� ��	��
	���� ��8���
���� 	�'�ane z
�������
���,�� �
���!� 	� ����,��� (@4�*� ��
������� ���
���� �
����
�	����������!�5����1�����������.� �
� ��!��������.��� �
	������
���.� ��,��

�
��������
��'�	
�	��������
������������������������
�stwa.”;

9) w art. 19:


*�������������������������	
��������������	��������������
�����������"���$���'�	������)

„3) zezwolenie,

4) potwierdzenie uznania.”,

'*�����"92����	������'�	������)

:"�>�'��������
������!���	��	���������
�
���!����������� AB%���e	'�����!
���	
����
��
������,���!���
���������������	
��������
��ctwem przeszkolenia.

$�4��������.� ����,���!����
������� �.����
��� ��������	�� ��	��,����rskich po
	����������	�	��'���
�����!��������	���
�������!�������ntów:

1) ��	
�����	�	
���������
�
��������	����������������.

2) ��	����
������� ��	�	� ���!� 	
���
��	��� �� ��'����� �	������ �� ��
����
����
��


9��������������
�
�����
��
��������������

/����
�����
.�����,���!����
�������".����
�����������	����	��,����rskich po
��	����
������� ��	�	� �'���
�����!� ���� �� �	���
���� ���!� ���adectw pisemnych
��������	��� �� ��'����� ���
�
���!� �	������ ����
������� ������
�!� .� �� ��,���!
mowa w ust. 6.

2�  	������
.� �� ��,���!� ���
� �� ���� $� �� /.� ��� ����
�	���� ��	�	� ����	�� �	����
�������� �	�
��� �� �
�	����
��� ��	�	��������
���
�������� ��� ���
�� ������
���
�����������	
����������
���'�����!�����
�������
�����nwencji STCW lub przez
�������� �	�
��.� �� ����	�� ����	��.� �� �
�	����
��� ��	�	� ��
�������� ��������

��	���� ���������.� �� ���� �������� ����
�	���� �	�
�
������ �� �
����
�!
�	����������!�5����1��������������'��
����
�!���	����!��
��	�����������������
	���	
��� 	� �	�
����� ����	��!� �	�,�� �������!� ��'� ������,�� �	����������!
��'���
��������
��������������
�!�����������!���	
���	��������ustawy.”,

�*��������2����
�����������2
���'�	������)

„6a. 5	�
���� ����	��!� �	�,�� �������!� �� ������,�.� �� ��,���!� ���
� � ust. 6,
��������	
��������/��
�<.

d) �������3����
�����������3
���'�	������)

:3
� ��������� ��
������ ��� ���
�� ������
���� ��������� ���
�	
� �� 4	�������
U�	������� �������
� �����
���� ��
��� �������� ��	
���
������!.� � których
���
� �� ���� 3.� ��
	� �������
.� ��,���� �������� ������
�
�� �
����
��� �


��	�������	����!�����������	
���
������!�����	
���atorów.”,

e) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

:�#� ��������� ��
������ ��� ���
�� ������
���� ��������� �������.� �� ����	�

roz���	��	���
.� �������
.� �
������ �� ����,'� �	�
�
��
.� ��������	
��
� �	�ania
��
	� �
�	����
���� ����	��!� �	�,�� �������!� �� ������,�.� � zakresie spraw
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����������!�������2.�'������������
������������	��	����������������������
����	��
�������������	
��esie.”,

8*���������#����
������������#
���'�	������)

„10a. ��������� ��
������ ��� ���
�� ������
���� ��������� ���
�	
� � Dzienniku
5�	������� �������
� 
���
���� �����
��� �	������
� �� ���
�
��


egzaminacyjne.”;

10) w art. 24:


*�����������"����
	�:	
���
��	���
<�	
���������������
	
���:���
�����
���	eszkolenia”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W razie �����������
� ��!�'���.� �� ��,���!����
��� ���� ".� ������� '�
�� �yplomu,
	�	������
� ��'� ���
�����
� ��	��	������
� �����	�� �
���
�
� ��
���.� ��
��	���
���!
���
.� �8����,�� ���������!� �
�!��� ��
	� �
�������
���
.� �rgan inspekcyjny
��������������	�����	
��	��
������
����%���������������
��������	��
��������
��� �
����
� 9� �����������������  AB%� �������� ���� ����
�������
� ���� ���������
�����	����	atrzymania statku.”;

11) w art. 25:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

:�*� �	�	��,����� ���
�
��
� ��
��8��
������ ��� 	
����
��
� ��
������� �
� ��
tkach
�������!.��� �����,�������
� ��
��
�!�����'�����!�����
��.�����órych mowa w
art. 18 ust. 1 pkt 1, warunki przyznawania i odnawiania dokumentów, o których
���
���
����&���������".��	�������!���������,��������,'���!����������.�
��
���
����,'�	
���	
��
���
����������
��
��
���
tkach,”,

'*�������"�������
��������
	��:���������<=

��*����
����/����
�������
����/
9�/����'�	������)

„Art. 25a. 1.C�������������
�	����szkolenie, egzaminowanie i wydawanie dokumentów,
o których mowa w art. 19 ust. 1 i 3, oraz odpowiedzialne za potwierdzanie
kwalifikacji zawodowych ��� �'����	
��� ��� ����owania systemów oceny
ja�����.

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� ������
���� ��������� ���
����� �������� nad
przeprowadzaniem -��������
�!����������	��!�����/��
� - nieza������������
systemu, o którym mowa w ust. 1, w celu sprawdzenia czy wszystkie
�������	��� ������� 	
�	��	
��
� �� �
�	����
��
� ��� 	������ 	�������������
procedurami oraz odpowiednio udokumen���
��.� 
� �
���� �	�� �	�
�
��

����������������������
��������owiednim czasie.

"������������
��������� ���
�� ������
������������� ��	��
	����  ���etarzowi
?����
����������	��
��������>��
��	
������������� (;�>*� ��
	� �������

1������������ ���
��	�
���� �����	���� ���	
������� ��eny, o której mowa w
�����.������,������������	�����������2�������������	
����	��������������

-��� �/'� ��������� ��
������ ��� ���
�� ������
���� ��������� ��8�������  �����arza
?����
������ ����	��
�������� >��
��	
���� ��������� (;�>*� ��
	� �������
1���������� �� ��	������!� ��� ���������� ���	����� ��
������ ��	����
�!� �
	
����������
���'�����!��������	�����z�	�
���

Art. 25c. 1. Organy administracji morskiej ������	
����
������	������
�	���
�������
���
�
��� 
��������
���� ��������� �
����
� ��	������� �����	���� �	�
�
��
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������,�� �� ���
������ ���
���!� ��	�	� ��� �
�����.� ������� 
��������
��

mor��
��
����
���	������)

�*� ��	��
��� ������� ���	'�����!� 
��,�� ��
����!� ��
	� ����� ���umenty
��������	
����.� ��� ���
�
��
� ��
��
��,�� �����������.� ���
�
��
.
��������	
��
� �� ������������
��
� ������,�� �� ���
������ ��
	

����
�	���� �������� �
������ ��� 	������ 	� ����anowieniami Konwencji
STCW,

�*� ������������.� ��� �����
��� �� ������ �	������
��
���
�	�� ��� 	������ 	
postanowieniami Konwencji STCW,

"*�	�'����������������8�����
��
����
�����	��
������	����,����
�����!.
�����	����!��	������
��
���
�	�������
�
��
��okumentów.

2. Podpisanie porozumienia, o którym mowa w ust. 1,  ����� 	���
�
u	
��������� od wyników przeprowadzonej oceny warunków i procedur
������
���!����
���������	�������	
������.�����,�������
��������<=

�"*����
����7����
�������
����7
���'�	������)

„Art. 27a����
���
����
����	�
�����������������������!��'�	
�
�!��������!� �nformuje
brzegowe stacje radiowe o:

�*� ��	������!� ��	��
��
�!� �
�����!� ������ �
� '�	����	������� ��
���.
�
���!� �
�� ����	��.� �������� �
� �����	��.� ��	���	���
� ��'� �
�����
�	�
�
���� ��	��	��� ��
���.� 	
�
���� ��'� ��	���������� �adunku,
��	���	���
��
���'
���'��������,����������������!���
���.

�*� ��	������!� ��	��
��
�!.� ��,��� 	
��
�
��� '�	����	������� ��rskiemu,
�
���!� �
�� ��	���	���
� ��	��	��.� ��,��� ����� �������� �
� 	��������
�
�������� ��'� 	�
������ ��� �������� ��
���.� �� ���� �����
����� �

������� �
������.� ��	��	���
� �������.� ������� ����
�	
��
� �����.
�����
�������
���
��������'�����������z�����

��;�8���
��
.�����,�������
��������.�������
�	
����
�)

�*�������8��
������
���.

�*��������	����.

"*������������
.

4) port przeznaczenia,

/*�
����.�������,�����������
��������8���
��
������
�
�!����'�zpiecznych
��'�	
����	��	�	
�����!�������������	���������
���
tku,

2*���������,'��
�����
�	��.

7*� �	�	��,��� 	�
�	���
� ��
	� ����� ��8���
���� ���	'����� ��� ����adzenia
akcji ratowniczych, zgodnie z wymaganiami ustanowionymi przez
����	��
�������>��
��	
�����������(��	�����
�;�>�+��-3/�(�#**

"� %� ��	��
���� ���� ��
���� ����� ��
������ 	
��������� ��
� '�	����	��stwa
�������.� ����
� ��'� ���������
� ���������.� �������� �
������	�� B������

Koordynacyjne powiadamia odpowiednie zagraniczne ra������	�� �������
�������
������ �� �������
����� 	
��������.� 
� �y������� ��	���� ���������
dokonuje inspekcji statku lub sprawdza informacje o tym statku. O
��������!� �	�
�
��
�!� ��������� ��	���� ���������� ��8������� �
�����
'
�����.���,�����
��������������
	��
�����.������,�������
��������udaje.
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$�C����������	��
��
�!.�����,���!����
��������.��
���
����
������'�'�	����

��
��
� �
����
� ���� ����� �����
����
�� ���� 	� 
��
������ ��
���.� ��������
��	�������������� ������'����	
�������
��������	
�����
���� ����
�������
�
�
����
.� ��,��� ���
��� �����8��
�� 	��������� ��'� �����8��
�� 	
�	��	
��

'�	����	�������� %���	��
���� ��
���� �� ��������� ��	��
��������� ��������
��	���������������������8����������������<=

�$*����
����3����
�������
����3
���'�	������)

„Art. 28a. 1. �
���
����
����	����	
���������������������������'����	
����������	��
	
�
�
���
����� ������ ��8���
���� �����	���� ������8��
���� ��
tku, portu
przeznaczenia, przewidywanego czasu przybycia do portu przeznaczenia
i���	������
����� �	
��� ������
� 	� ������ ��
	� ���	'�� ��	������!� osób na
����
�	��)

1) przynajmniej na 24 godziny przed przybyciem lub

2) �
��,������ �� ��������.� ���� ��
���� ����	�	
� ����	����� ����� 9� �����
����,�����
���,���������$����	���.���'

3) �������������	�	�
�	���
����������	�
�����'�	�����
���������	
������,���9
tak szybko, jak tylko informacja ta jest do�����


��>'����	��.�����,�������
��������.��������������,����������
���
�
���
���
�������������	��
���������	����	
�����������������
����
��	������������
Unii Europejskiej.”;

�/*����
����&����
�������
����&
����&'���'�	������)

:-��� �&
� �� ��������� ��
������ ��� ���
�� ������
���� ��������.� �������.� �� ����	�
��	���	��	���
.� ��
�� ��	������
� ��
����� 	�
��������� ���� �

niebez����	����������!�������
��
��������!��'�	
�
�!���rskich.

�� ��
�.� �� ��,���� ���
� �� ���� �.� ��������� ������
�� ���	'����� ���
�i	
���
i����������� �� ����� 	
��������
.� 
'�� ��
���� 	�
�������� ���� �

���'�	����	�������������� '�		����	���� 	�
������������� ��!����enia. Plan
���� ��������� ������
�� �,������ ���	
��� �	�
�
�� ��
� 	
��wnienia
'�	����	�����
� ��
���� �� ���������
� ���������.� �
���� �
� �	����	��
uwarunkowania danego miejsca schronienia.

Art. 29b. C����������	��
�����	�	��,�����	�������������'���
������	
�������������
���
	
��������� 	
����	��	�	���
� �'�	
�,�� �������!.� '���� 	a�������� ����

'�	����	�����������
� ���	�����.� �����������
��������u�	�������������.� ��
�	���
������8���
������
������!�����'�������ologicznych:

1) ����
�
��
.� ������ ����� ��� �������.� �
���
�
� ��
���� 	�
���������� ���
w��
���� �������� ������ ��
	� 	
����	
������� ������ ��'� ������ 	� ����
portu o stanie morza i warunkach pogodowych,

2) ����
���	
���� �'����	��� ��������
� ������� ��
����� �

niebez����	����������
	�	�������	���
���.�����,�������
���
����&
.
�����������������������.����	����	�	
���������'����	
�
	���������
���
��'�������
�	������.�����	
�������	���
�������
����.�������� ��������� ���
��	������
�����
����	��������'�	
���������	a����	��	�	���
�������iska,

3) ����� ������� ���	'����� ������� �� ���u ograniczenia bunkrowania
��
��,�� ��'� �����
�	��� 	
�
	� '������
��
� �
� ���
�!

terytorialnych.”;
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16) po art. 35 doda�������
���"/
9"/����'�	������)

:-���"/
���%������	�����	���
�'�	����	�����
���
	�������	�������
���
��
��a�
���,�
�� �	����,�� 	
����� ��
	� �� ����� ��
������
� ����
�	���
� ��eracji
poszukiwawczych i ratowniczych armator obo���	
����������)

�*� ���	���
� �� �������
���� ��,'� ��'��
�����!� ����,�� ������� �
� ��
tkach
�
�
�������!�����������!��
� ��
�
�!������	��!������#������������!���
portu wyj���
.

�*� ���	���
� ��,'� ��'��
�����!� ����,�� ������� �
� ��	���
���!� ��
tkach
pa�
�������!

�� -��
���� ��
���.� �� ��,���� ���
� �� ���� �� ���� �.� �'����	
��� ����� 	'�e�
�
��8���
���������'
�!�	�
��������!������
�����
�	����o���	���)

1) nazwisk,

2) imion lub ich pierwszych liter,

3) ����.

4) wieku,

5) �	�	��,����!� ���
�
�� �� 	
������� ������� ��'� ������� �� �a����!
���
��
�!�9��
����������
�
���


"� �������
���.� �� ��,���� ���
� �� ���� �.� ����
�	�� ���� �� �
��� ����,'.� 
'�
��	������� ���'�� 	�
�������� ���� �
� ��
���� �
�
�������� 	���
��� ���iczone
��	��������	��������
����������,�

4. ��	��������	��������
����������,��informacja o liczbie osób znaj�������!
���� �
� ��
��� przekazywana jest kapitanowi oraz odpowiedzialnej za
prowadzenie systemu rejestracji osobie wyznaczonej przez armatora.

/�4�������� ��	�������������.��
���� �
��	����	��� '�	����	������� �������� �
�
�
���,�.������	�������
��
���
�	��'����	��.�����,�������
��������

 Art. 35b. 1. Armator statku, o którym mowa w art. 35a ust. 1 pkt 1, �'����	
����������)

1) ����
�	���
����������������
������8���
���������	����!��
�
�erów,

2) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie systemu rejestracji
�
�
���,�.� ��	��!����
���� ��
	� ��	��
	��
���� ���!� ��8���
���� �
razie koniec	�����

2. Armator zapewnia����	����	�����	��
	��
���� informacji, o których mowa
w art. 35a ust. 2, organom prowadz���� akcje poszukiwawcze i ratownicze.

3. Armator zapewnia zarejestrowanie i przekazanie kapitanowi, przed
wyruszeniem statku w ����,�, informacji o osobach, które wymaga��
�	�	��,���������������
����!����
��
�!�by��.

4. System rejestracji informacji, o którym mowa w ust. 1, podlega
za������	����� �� ��������� ��	�	� ��������
� ��	�������������.���
����ego ze
�	�������
����������
��
��
����������
������	�����������
�������	��
����
systemie rejestracji pa�
���,�

-��� "/��%� ��	��
���� ���� 
��
���� ���� ����� ��	����������.� ��	������ 
��� "/
� �� "/'
�����������������������������	�������
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Art. 35d� ��������� ��
������ ��� ���
�� ������
���� ��������. �������.� �� ����	�
rozpo�	��	���
)

1) ����,'� ���	���
� �� ��������������
������,'���'��
�����!�����,��������
�
���
��
�!��
�
�������!.

2) �������
.��
�������������������
�
����������������
���.

3) sposób przechowywania i przekazywania informacji o osobach
	�
��������!� ���� �
� ����
�	��� �� �
	��� 	
�������
� '�	����	��stwa
�
�
���,����'�� razie wypadku,

4) ����������������	
������	��������������������
���.

5) warunki i sposób zatwierdzania oraz kontrolowania systemu rejestracji,

6) �
������ ��	���
��
� 	�������� ��� �'����	�� liczenia lub rejestrowania
pa�
���,�

- ��	������
���� ����
�������
� ���������� &30$�0%1� 	� ���
� �3� �	����


�&&3��������
�����������
������,'�����,�������!��
�����
�	�����
��,�
�
�
�������!� ��������!� ��� ����,�� �
����� B	����������!�%��,�����

lub z�����,�� �
�����B	����������!�%��,������ (4	�5�	�%1�6� �33

z 2.07.1998 r., z �,���	�*

17) ���
���"7����
�������
���"7
���'�	������)

:-��� "7
� ���
���
�� ��
���� ��'� �������	����
������� ���
�
��
���
����������� 8�rmularz
������������	
����
�������8���
�������
���������
�
���
�!�	�
��������!����
�
�����
�	��

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� ������
���� ��������� �������� �� ����	�
��	���	��	���
.��	,�� 8�����
�	
��������������.�����,�������
��������.
��
	� ����,'� ��������
��
� 	�� 	��������� 8�����
�	
��.� u�	������
���
postanowienia dyrektywy 95/64/WE z dnia 8 grudnia 1995 r. w sprawie
���
��	�
����
������	���!��������������������	���	���	��	������,'������
�������(4	�5�	�%1�6�"�#�	�"#��&/��.�	��,���	�*<=

18)���
���/���������"��������	
��������������	��������������
�����������$���/���'�	������)

:$*������������
��'����	������	���
���'����������
��
���,'���'��
�����!�����,��������
��
�������
�
�������.

/*�������	��
	���.��
����
������
������!����
�,�.���8���
��������	��
��
�!.�����,���!

mowa w art. 27a.”;

 19*���	
���	�����������
��������
�	
������
����������	��
��)


*��������	�����;�	
�������������������.�������������	
���	��������ustawy,

b) ���	�����;;�������"�������
��������
	��:���
��������
�����<���
	��������"��� 3.3,

�*����	�����;;;)

9�����&.�&����&�����	������'�	������)

:&� >��
��� 	
� �	�������� 	���	
��� 	� �	�
����� ����	��!� �	�,�� �������!
w�	
������� �'������ ����
�������
��� ����������  AB%� ��
	� �	�aniem
������
��	�����������)
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&�� >��
�
� 	
� ��������� ����	��� �	����� ��������� �� 	
������� �'�����
po��
�������
������������� AB%���'����������������
��	������owego na
certyfikat uznania - 1.350 j.t.

&��>��
�
�	
����������������
��
���	�	��	������	�
�
�������

- 800 j.t.”,

9����
�����������&"���'�	������)

:&"�>��
�
�	
����������������
���'�����	�����	���������������
��otwierdzenie
certyfikatu uznania - 800 j.t.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 i Nr 170, poz. 1652 oraz z 2004 r. Nr
2�.���	�$�*������
�	
������a����������	��
��)

�*���
���"&�������/�������������
������������
���'�	������)

:�
*� ���'
�������������!�� �
��,��( ���'
�@A *�9���	�����������,���������������	���
morskiego realizuje swoje zadania w zakresie monitorowania ruchu statków i
przekazywania informacji,”;

�*���
���/2���������&��������	
��������������	��������������
������������#���'�	��eniu:

:�#*�����������������	���	���
�
���,��	��
���	�������'����	�������
�
��
��okumentu
�'�	����	���
� ��������	�
������� ��������� ���������� ��� 
��� �3�� D� �� �odeksu
morskiego.”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz.U.
Nr 47, poz. 243, z 2000 r. Nr 109, poz. 1156, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1368
oraz z 2002 r. Nr 166, poz.��"2�*������
�	
������
�������ce zmiany:

�*���
���7���!��
���������$=

�*���
����#
����
�����������"9/���'�	������)

„3. 4����������	����������������
����������
��������
����	���������
���������	������

��
���� ��'��
����� �����
���� ������ �
� ���� �
���� ��
���� ������	�� ����
��� ��������� �

�������!��'�	
�
�!��������!�	��'����	�,������������!���������������
��
������
���)

1)���	��
	������������������	���������������
���
���������������
��,����
	

2) ustanowi�����������������
�����'�		����	����������������!���8���
�������
���

��������
��������������� ���'��� -���
���!����
���.���	�	��
�����'�

$�4�������� ��	�������������.� �
�����������
�������� ���
��� �
����
� �	�����wskiego

Unii Europejskiej, wydaje zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, dla statków

������	����!�'
������������
����


/�4����������	�������������.���,������
��	�	�������.���8
��������	��
����������	���
��

'���������������,����������	��
����,�.�����,���!����
�� ust. 3.”;
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"*����
����#
����
�������
����#'���'�	������)

:-��� �#'� �� �
'�
��
� ���� 	
�
������ �����
��
��
� ���
�,�� ���'�	����	���!� ��'
	
����	��	�	
�����!� ��� �
���
��
� �
� ��
���� ������ ��	���	�� '�	

dostarczenia kapitanowi deklaracji o tych towarach.

���
�
����
��'����	
������������
��	����
���
�������
��������
�
���.�����,���
���
��������.���
	�	�����
��	�����.���������
�����������	���	�����
�
odpowiada informacjom zawartym w deklaracji. Kapitan, przed
wyruszeniem w�����,�.���	��
	��������
�
����
��atorowi.

"� ��������� ��
������ ��� ���
�� ������
���� ��������.� �������.� � drodze
��	���	��	���
.� 	
����� ��8���
���.� ��,��� ������
� 	
����
�� ����
�acja, o
��,�������
��������.���	������
��������
�������
�����������2002/59/WE
z dnia 27 czerwca 2002� �� ���
�
��
���
� ���,�������� ������

monitorowania i inf���
���� �� ���!�� ��
��,�� �� ��!��
���
� �y�������
93/75/EWG (Dz. Urz. WE L 208 z 5.08.2002 r.).”;

$*���
���������
�����������$���'�	������)

„4. >'����	��.�����,���!����
��������9".�����������������������������
���
�
���
�����

�'������	��
���������	�
�����������������������!��'�	
�
�!���rskich.”;

/*����
�������
���"2'���'�	������)

:-���"2'��
�
����
.���,��������������
��'����	�����������������
��� �#'.� ������

�
�	��������������������������/####� 4�<

Art. 4.

%����
����	����
����������
��###�����������	����,���������(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43 i Nr
100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 199, poz. 1672, z 2003 r. Nr 211, poz. 2049 oraz z 2004 r. Nr 6,
poz. 41) w art. 18:

1) �����������
	��:��������"<�	
���������������
	
���:�����9$<=

2) ���
�����������$���brzmieniu:

:$� 4�� ��������.� �� ��,���� ���
� �� ���� �.� ����� '��� ����
��� ��
���� ��
�������
��
������ ���'�� ��'� ��,'� 8�	��	���!.��
�����!� �'��
�������� �������� 	� �
����
�	����������!� 5���� 1����������� ������� ���� �	��	��������
� ��lska, lub osoby
prawnej,��
������ ����	�'���� jednym z �
����� �	�����wskich Unii Europejskiej
�����������	��	��������
������
, po przedsta������������������������	
������
��
�����
������������
������
	������!���������,�.�����órych mowa w ust. 3.”.

Art. 5.

%����
����	����
��3���	����
��##����9���������������(Dz.U. Nr 138, poz. 1545, z 2002 r. Nr
41, poz. 365 oraz z 2003 r. Nr 229, poz. 2277) �����
�	
������
����������	��
��)

1) w art. 10 w § 1 po pkt 2 ���
������������
���'�	����iu:

„2a) statek �����
�������������������
������.���,����	���
�����������	��
��������	�������	
��	���	��	���������2�"0&��(1%?*�	����
�$��
��
��&&���������
������
��8������
��,�

z�������������������������������������	�%��,������(4	�5�	�%1�6�23�	��/#"�&&�

r., z �,���	�*”;
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2) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. § 1. Statek �����
�������� ��������� ��
������� 
��� �����
�
�� za stano����y
���������
������������������������������������������
����osek armatora, po
��������������ag
������������!�� art. 13 § 1, z za���	��������D��.

§ 2. Do rejestru, o którym mowa w art. 23,������ '�������
��� ��
���� '�����
��
���������'��
���
�p
����
��	�������������5����1�����jskiej lub osoby
��
������
����������	�'�����
��������	�����������5����1�����������

§ 3. Reje���� ��������� ��
��,�.� �� ��,���!����
���D� �.� ����
�	�� �	'
������

��
�ciwa dla portu polskiego wskazanego przez armatora jako port
macierzysty statku.”;

"*����
���7"����
�������
���7"
���'�	������)

:-���7"
��
���
���.�����,�������
���
����$�D��.���
�
������,��������atek:

1) '������ ��� �
������� �� �������� ��
�������� �'��
���
� �
����

�	�������������5����1������������ ��'����'����
������
������ ����	�'�
���
��������	�����������5����1�����������.��������
rmator tego statku
�
� �� �
������� �	����������� �������� 	a����	�
��
� 
�'�� ����	�'�
�������� 	
��
��� ��,������ ��'� ���	�a��.� 
� ��
���.� �
� �������
��	������!� ���,���
��������.� 	���
�� ��isany do polskiego rejestru
������������������	�������������
�ego,

2) '������ ��
�������� ��,���� �
���
������ �
������ ����	�'�� 	
� ��
�i��.� �
��,���� �'��
���� �
����
� �	�������������5���� 1�����jskiej lub osoba
��
��
� �
���
� ����	�'�� �� �
������� �	�����wskim Unii Europejskiej
�
� ��	�
�� �
���
����.� ������� 
��
���� �e��� ��
���� �
� �� �
������
�	����������� 5���� 1������������ ���j���� 	
����	�
��
� 
�'�� ����	�'�
�������� 	
��
��� ��,������ ��'� ���	�
��.� 
� ��
���.� �
� �������

��
�������
.�	���
������
�������������������������������������������	�
re���������
����<=

$*���
����//����D������
�������D��
9�����'�	������)

„§ 1a. 4���
�	
� ����� '��� ���
��	��
� ������ ��	�	� ����
�	��
� ����
����� �
� �����
����
�	��,��6�����dyspaszerów prowadzi Prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

§ 1b. +
� ������ ����
�	��,�� �������� ���� ����
�	��
.� ������� ������
� ���
�
��


kwa��8��
������ ������������ ��	���	��	������� ���
���� �������
��
�dyspaszerów i
��������
��
�dyspaszerskiego.

§ 1c. Prezes Krajowej Izby Go����
��	���������
�dyspaszera z listy dyspaszerów:

1) na wniosek dyspaszera,

2) ����	��
�������
������
�
����
��8��
������!.

3) �� ��	��
���� �������	���
� 	
���������.� ����
��������� �������
��
� �	�������
dyspaszerskich, naruszenia prawa oraz naruszenia zasad etyki zawodowej,

4) ����	��
������������dyspaszera.”;

5) w art. 329 § 3 otrzymuje brzmienie:

:D� "������ 	
��
��� ������� ����� �'�	����	���
� �'�	����	������ �'����	
��� ����� 	��,���
���
���� ��	��
�
����� �
� ������ ���������� ��� 
��� "�7����
���.� �
���� u'�	����	
����
����,��� ��'� 	�'����	
�� ���� �������� ��� �!����� ���	��
��
� 	
��adomienia od
�'�	����	�����
.�������	���
�	����
������
���	����	�
������ § 1.”.
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Art. 6.

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 ust. 10 pkt 1-3 oraz art.
�/� ���� �� �� "� ���
��.� �� ��,�������
��� 
��� �� �������	��� ���
��.� 	
�!���������� ��� ���

������
�����������	����,�������
��	��!����
���!��
������
����
����&�����3
.��#����#

oraz art. 25 ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu na�
�����������	�� ���
��.� ���
�����������������
�"��������
��##$��

2. Przepis wykonawczy, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1,
���������	���
�����
���������
�"��������
��##&��

Art. 7.

5��
�
���!��	����������	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	��������
���5���
Europejskiej.

�-� �-E1�� 1C�5

/-/ Marek Borowski



"����#��$�	%	#���&	$

I. ������ �� ���	���
���	�	 ���	���  
����
	�	 �����	���

�	��	��	���
� �	����

1. �� ������� �� !�"#���"��$�%� $��� & #�$����$ ��'()

1.1  �
�����������������'��tto do 500 -1.200 j.t.
1.2 ���� � ( #(*�+,(��� !�&��( #(%���* -.. /( 01... - 1.600 j.t.
1.3 ���� � ( #(*�+,(��� !�&��( #(%���* 01... /( 2.1... - 2.400 j.t.
1.4 ���� � ( #(*�+,(��� !�&��( #(%���* 2.1... /( 3.1... - 3.200 j.t.
1.5 ���� � ( #(*�+,(��� !�&��( #(%���* 3.1... 4 "�  ��/� ,�$��#,� 0.1...

dodatkowo - 800 j.t.
2. �� ������� �� !�"#���"��$�%� $��� & �(%��(%�'()
2.1 ���� � ( #(*�+,(��� !�&��( /( -.. - 2000 j.t.
2.2 ���� � ( #(*�+,(��� !�&��( #(%���* -.. /( 01... - 3000 j.t.
2.3 ���� � ( #(*�+,(��� !�&��( #(%���* 01... /( 2.1... - 4000 j.t.
2.4 ���� � ( #(*�+,(��� !�&��( #(%���* 2.1... /( 3.1... - 5000 j.t.
2.5 ���� � ( #(*�+,(��� !�&��( #(%���* 3.1... 4 "�  ��/� ,�$��#,� 0.1...

dodatkowo - 1000 j.t.
3. �� %�$��%��,�� ������� ��& !�"#���"��$�%� (��" #ozwolenia na eksplo-

atacje jed,($� � $"�! ��* 56��",��7)
3.1 ���� � ( #(*�+,(��� !�&��( /( -.. - 2000 j.t.
3.2 ���� � ( #(*�+,(��� !�&��( #(%���* -.. /( 01... - 2700 j.t.
3.3 ���� � ( #(*�+,(��� !�&��( #(%���* 01... /( 2.1... - 4000 j.t.
3.4 Statki o poj�+,(��� !�&��( #(%���* 2.1... /( 3.1... - 5300 j.t.
3.5 ���� � ( #(*�+,(��� !�&��( #(%���* 3.1... 4 "�  ��/� ,�$��#,� 0.1...

dodatkowo - 1300 j.t.
4. �� ������� ��  (,$��& �*� � %�#($���,�� (��" #("%(8�,�� ,� � $#8(����*�

jed,($� � /�,�+��",�� &,($"(,�* 56��",��7)
4.1 ���� � ( #(*�+,(��� !�&��( /( -.. - 1200 j.t.
4.2 ���� � ( #(*�+,(��� !�&��( #(%���* -.. /( 01... - 1600 j.t.
4.3 ���� � ( #(*�+,(��� !�&��( #(%���* 01... /( 2.1... - 2400 j.t.
4.4 ���� � ( #(*�+,(��� !�&��( #(%���* 2.1... /( 3.1... - 3200 j.t.
4.5 ���� � ( #(*�+,(��� !�&��( #(%���* 3.1... 4 "�  ��/� ,�$��#,� 0.1...

dodatkowo - 800 j.t.
5. �� ������� �� !�"#���"��$�%� ��/�(%�'( $��� & �(%��(%�'( " wyposa-

��,��+ ��/�(��8��(,��",�+ /8� $��� 9% ( #(*�+,(��� !�&��( /( -..
z %�#($���,��+ GMDSS - 600 j.t.

6. �� ������� �� !�"#���"��$�%� $��� & $#��*�8�$���",�'( - 500 j.t.
7. �� ������� �� "��"�/"�,�� !�"#���"��$�%�+ 8&! "� ��+�"�$(%� ������� ��

za�"�/"�,�� !�"#���"��$�%�+)
7.1 ���� � ( #(*�+,(��� !�&��( /( -.. - 1500 j.t.
7.2 Statki o po*�+,(��� !�&��( #(%���* -.. /( 01... - 2000 j.t.
7.3 ���� � ( #(*�+,(��� !�&��( #(%���* 01... /( 2.1... - 2500 j.t.
7.4 ���� � ( #(*�+,(��� !�&��( #(%���* 2.1... /( 3.1... - 3500 j.t.
7.5 ���� � ( #(*�+,(��� !�&��( #(%���* 3.1... 4 "�  ��/� ,�$��#,� 0.1...

dodatkowo - 1000 j.t.
8. �� /( &+�,� "'(/,(��� 8&! ��+�"�$(%� /( &+�,� "'(/,(���  - 1200 j.t.
9. �� %� �"� %�#($���,�� /( ������� ��& !�"#���"��$�%� 8&!  ���� bezpie-

�"��$�%� - 150j.t.
10. �� ������� �� "%(8,��,�� 8&! "%(8,��,�� (/ %�+�'�� #�"�#�$9% krajowych 

������ ����	
 �� 	����
 ������ ���	������� �� ��������� ������� zwolnienie 
dotyczy.

11. �� ������
��� ����
������ ��	���
 - 500 j.t.
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12. �� ������
��� ��������
 �� �������� 	������ �������� ��	�����

- 1.000 j.t.
13. �� ������
��� ��������
 ��� 	����� ������������ �����
��� �
�����
�����

- 1.200 j.t.
14. �� ����� ����
�����	���� ����� ����
�����	��� 	����� ������
��� 
 �����

bez�
�����	��� ���� � �!
14.1 "����
 � ���������
 ������ �� #� ��� �� $� � �������
 - 100 j.t.
14.2 Statki o poj������
 ������ ������� #� �� $�� ��� �� $� � �� #� �

�������
 - 200 j.t.
14.3 "����
 � ���������
 ������ ������� $�� �� %�� - 400 j.t.
14.4 "����
 � ���������
 ������ ������� %�� �� ��� - 600 j.t.
14.5 "����
 � ���������
 ������ ������� ��� �� #&��� - 1.000 j.t.
14.6 "����
 � ���������
 ������ ������� #&��� �� $�&��� - 2.000 j.t.
14.7 "����
 � ���������
 ������ ������� $�&��� �� %�&��� - 3.000 j.t.
14.8 "����
 � ���������
 ������ ������� %�&��� ' �� ����� ��	����� #�&���

dodatkowo - 1.000 j.t.
14.9 (����
 ��������� 	����� ��������� � ��� $)&$ 
 $)&# �	������ �� ����
���* zastosowania 

����� 	������ 	��	��� 	
� 	����� �� ���������
 ������

15. �� ����� ����
�����	��� ��� 	����� 	��������� 
 �������������!

15.1 "����
 � �������
 �� + � - 50 j.t.
15.2 Statk
 � �������
 ������� + � �� , � - 75 j.t.
15.3 "����
 � �������
 ������� , � �� $# � - 100 j.t.
15.4 "����
 � �������
 ������� $# � �� $� � - 150 j.t.
15.5 "����
 � �������
 ������� $� � �� #) � - 300 j.t.
15.6 "����
 � �������
 ������� #) � - 500 j.t.
16. �����
 
 ��
��
 �����!

16.1. �� ����� ����
�����	��� �� ����������� ������ ���
��� 	
� ������ � ��	�����


�� ����� ���
��
����� � ��� $)&$'$)&- ���� $�&$'$�&+

16.2 .����� �� ����
������
� �������
 ���������� ����
�����	��� ����	
 ��

�������
 	����
 ���������� �� �����
� ��������� ����
�����	���� �� ������

�������� ����
������
� �������
&

16.3 (����
 �����
�
���� �����	��
 	�������� ��� ������������ ��	�! �������

����
	��� ����� ��� 	������� ������ �� �����
� ��������� ����
�����	���

 ���
�� 	
� � ��&

16.4 .����� ��������� � ��� $)&$'$)&- ������� ���
���
� �!

' ��  ��� 	����� ��� ���	���� ������ ������
�������

' #� ��� 	����� ��� ���	���� ������ ������
������ ����	������� �

mechanizmy pomocnicze.
16.5 �� ��	���
��
� ��������� ����
�����	twa dla statku morskiego po- 

�������������
� 
�	�����
 �	������ ' ������ ����	
 $$� ������ podsta-
wowej dla danego dokumentu.

16.6 / ��������� ��� 
�	������ ��������� ��������
�� 
�	������ �������'

��� ������ �� ��	���
��
� ��������� ����
�����	��� wynosi 200% 
������ ���	���owej dla danego dokumentu.

16.7 / ��������� ��� 
�	������ ������������� �����
� ��� ����
������
�

��������� ����
�����	��� 	����� ' � ������� �
���������� �� ������

���	�
��� ' ��	���
� � ������
 ��� � �����
 �������� poza godzinami 
����� ������ ���	�
���� ������ �� �����
� ��������� ����
�����	���

����	
 $%� ������ ���	������� �� ���� ��������&

17. 0��� ������!

17.1 Za ��
�	������ 	����� ����� ������� ������������ ����� 1"2 - 4.000 j.t.
17.2 �� ���
��� ��������� ����
�����	��� �� ��
�	�� �������� ���

���
�������
 �������������
� 
�	�����
 - 50 j.t.
17.3 �� �����
� ����
���� ��� ���
	� ��������� ����
�����	��� - 50 j.t.
17.4 �� ����������
� �������
 ��������� ����
�����	��� 3� 	�����������


po awarii, zmianac� ���	������������ �� ��
�����
��
� �� 	�����
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�	�����
 ����������4 ���
��� 	
� ������ � ��	�����
 �� ������

podstawowej pobieranej przy wystawianiu tego dokumentu
17.5 �� ����������
� �������
 ��������� ����
�����	��� �� ����	 �� $

�
�	
��� ��� 
�	�����
 ' ���
��� 	
� �� ����� �������� ������ � ��'

	�����
 - 50 j.t.
17.6 �� ����������
� �������
 ��������� ����
�����	��� �� ����	 �� %

�
�	
��� ' ���
��� 	
� ������ � ��	�����
 %� ������ ���	�������&

17.7 Za wystawienie nowego dokumentu bezpiec���	��� �� ����	 ������� %
�
�	
��� �� + �
�	
��� ' ���
��� 	
� ������ � ��	�����
 �� ������

podstawowej.
17.8 .����� �� �������������
� �������
 ��� 	����
 ���	����
!

������� ������������ �������� �&���� �������� ���
�����

17.8.1 Wydanie dokumentu uznania - 1350 j.t.
17.8.2 Potwierdzenie dokumentu uznania - 650 j.t.
17.8.3 5��	������
� ��
��������
� �� ����� ��������� �	���� ���	����
 - 550 j.t.
17.9 /����������
� ��� ��	���� �������������� 	����� ���	����
!

17.9.1 1�������
����� ��	���� �������������� - 300 j.t.
17.9.2 2������ ��	���� �������������� - 250 j.t.
17.10 .����� �� ����
������
� ����� ������� ��������� 	������ ���	�
��

���� ��������� ���������� 	������ ��	����	�
��

17.10.1 "����
 � ���������
 ������ �� ��� - 200 j.t.
17.10.2 "����
 � ���������
 ������ ������� ��� �� #&���  - 400 j.t.
17.10.3 "����
 � ���������
 ������ ������� #&��� �� $�&��� - 800 j.t.
17.10.4 "����
 � ���������
 ������ ������� $�&��� �� %�&��� - 1200 j.t.
17.10.5 "����
 � ���������
 ������ ������� %�&��� ������ ��� � ��� $6&$�&)


 ��������� �� ����� ��	����� #�&��� - 400 j.t.
17.11 �� ����
������
� ����� ����
�	�����
� ������� ����������� ���
��� 	
� 50% 

������ ���	������� ��� �� ����
������
� ����� ������ ��������� ������ 	�����

��������ych w pkt. 17.10.1-17.10.5
17.12 .����� �� �����
� 
�	������
 ���	��
��������

Za przeprowadzenie:
17.12.1 7����� �	�������  - 50 000 j.t.
17.12.2 Audytu odnowieniowego  - 40 000 j.t.
17.12.3 Audytu okresowego  - 20 000 j.t.
17.12.4 Audytu dodatkowego  - 20 000 j.t.
17.12.5 �� �����
� ��������� ��
������� �����
� 
�	������
 ���	��
��������

  - 500 j.t.
17.13 �� �����
� ����
������
� � ����������
� �������
 ����� i/lub

�����
���� �����	���������� 3��� ������� �� 
���* ������� ratunko-
wych) - 300 j.t.

17.14 �� ����
������
� ���������� ������ ������
�� �
� ������� � �
�
��	��� cenniku 
���
��� 	
� ������ � ��	�����
 - 300 j.t.

17.15 Koszty przejazdów oraz pobytu inspektorów/ audytorów poza miastami - siedzibami
������� ���	�
��� ��
����� � ���eprowadzaniem inspekcji lub audytu ponosi zlece-
�
������& / ���������� ��� ������ ����� ����	
 ���
��� $� �&�&� ��	������ 	
� �� ���

pobrania.
17.16 �� ��
������� ������ �����  - 350 j.t.

.����� �� �����
� ��
������� ������ ����� �
� �������� ������ za
�������������
� ���������

17.17 �� ����
������
� 
�	������
 ����
������ ��	���
 ����������� �����
���� niebezpiecznych
 - 400 j.t.

17.18 Za wydanie jednorazowego zwolnienia statku z asysty holowniczej
' ������� ������������� �������� 3�� �����! �����
�� �����
�� przeholowanie)
 - 250 j.t.

17.19 Za wydanie zezwolenia na manewrowanie w porcie statkiem ze zmniej-
	���� 
����
� ������
��� ��� ��� �	�	�� ������
���� 3��������
� ��	�
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�������� �� ����	 $# �
�	
���4  - 4000 j.t.
17.20 Za wydanie zezwolenia jednorazowego na manewrowanie w porcie

	����
�� �� ���
��	���� 
����
� ������
��� ��� ��� �	�	�� ������
����

(dotyczy wszystkich rodzajów manewrów) - w czasie jednej wizyty w porcie
 - 600 j.t.

17.21 Za wydanie zezwolenia dla kapitana statk� ���	�
��� ������


�
������������� �� ����������
� 	����
�� ��� �
����� �� ��	�����

����������� � ��������
� ����� ��� ���� �����
�

- 250 j.t.
17.22 �� �����
� ��������
� ��� ���
���� 	����� ���	�
��� ������
 ��������

namanewrowanie statkiem na wodach morskich bez pilota  
- 150 j.t.

17.23 Za wydanie zezwolenia dla kapitana statku na jednorazowe
manewrowanie statkiem bez pilota

- 400 j.t.
17.24 �� �����
� ��������
� ��� ���
���� 	����� ������
 ����������� ��

samodzielne pilotowanie dowodzonego przez siebie statku na obszarze,
����������� � ��������
�� ����� ��� ���� �����
�

- 150 j.t.
17.25 �� ����������� ��������
� �������� ����������� �����
����

niebezpiecznych w miejscach, dla których nie zatwierdzono instrukcji,
o której mowa w pkt 17.17

- 100 j.t.
17.26 �� �����
� ��������
� 
 ��������
� �������� ���������nia/wyprowadzania 

do/z portu statków ponadgabarytowych
- 200 j.t.

17.27 �� �����
� ��������
� 
 ��������
� �������� ������
 �� ��	����� ����� ���

 trudnych w manewrow��
� ��	����� ������
������ � ������� 	���� �������

���
 ���������� ���� ������� � �������
 ������� �� �� ����


- 150 j.t.
17.28 �� �����
� ��������
� 
 ��������
� �������� �� ������������

bunkrowanie na redzie
 - 50 j.t.

17.29 Za zalegalizowa�
� ��
���
�� ���������� ��� 
����� ��������� 3�	
���
4
������������� �����
����


- 10 j.t.
18. .�����
��
� �������
�����!

18.1 8�� 	������ � �
��������������� ���������
� ������ ������ ���
��� 	
� ������

wzoru:
V=0,25 x L x B x H,
gdzie: B - sz������* ���	������� 9 ' ��	����* ������� : ' ������* ������
��&

;����! ��� ����� ����������� 9 ������� ��	����* ������ �����
� � ��	����
&

18.2 .����� �� ��	���
��
� ��� ����
������
� ������� ��������� ����
�����	���

���
��� ������ �� �������������
� �����
���
�� 
�	�����
 
 	���������
� dokmentu.
18.3 .����� �� ��	���
��
�� ����
������
�� ����������
� ��� ����������
� �������


�	��	��
�� ���������� ����
�����	��� 	����� ����	
 ������� ��� �����
�
��

statku.
18.4 Wszystkie procenty wymienione w t����
� ������ �
���* �� ����� podstawowych.

18.5 0�����* ������ �����
��
��� ������ 	� �������
��� �� �������
� ������ ����� ��

ro���
�* ������* ������
�� 	�����&<&

......................................................................................................................................................................

A�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����
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