
Гарантии и компенсации донорам 

Статьей 186 Трудового кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 

20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» предусмотрены гарантии и 

компенсации донорам. 

Так, в день сдачи крови, а также в день связанного с этим медицинского осмотра работник 

освобождается от работы. Если по соглашению с работодателем работник в день сдачи 

крови и ее компонентов вышел на работу (за исключением работ с вредными и (или) 

опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот день невозможен), 

ему предоставляется по его желанию другой день отдыха. 

После каждого дня сдачи крови работнику предоставляется дополнительный день отдыха, 

который по желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 

отпуску или использован в другое время в течение года. В случае сдачи крови и ее 

компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий 

праздничный день работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха. 

Работодатель сохраняет за работником его средний заработок за дни сдачи крови и 

предоставленные в связи с этим дни отдыха. 

В день сдачи крови донор, безвозмездно сдавший кровь, обеспечивается бесплатным 

питанием за счет организации, осуществляющей деятельность по заготовке донорской 

крови и ее компонентов. Замена бесплатного питания денежной компенсацией 

допускается только в исключительных случаях. 

Донору, безвозмездно сдавшему кровь и ее компоненты в течение года в объеме, равном 

двум максимально допустимым дозам крови, предоставляется право на первоочередное 

приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное 

лечение. Объем максимально допустимой дозы крови определяется врачом при 

медицинском обследовании донора. 

Лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», полагается 

предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время года; 

внеочередное оказание медицинской помощи; первоочередное приобретение по месту 

работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение; предоставление 

ежегодной денежной выплаты. 

Не подлежит налогообложению вознаграждение донорам за сданную кровь. Кроме этого, 

приказом Минздрава России от 17.12.2012 № 1069н утверждены случаи, в которых 

возможна сдача крови, ее компонентов за плату, а также размер такой платы 


