
175, 174, 173! 
ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ ПОБЕЖДАЕТ 

 
30 декабря 2001 года был принят Трудовой кодекс Российской 

Федерации № 197-ФЗ. Впервые в российском трудовом законодательстве 
появилась беспрецедентная в мировой практике статья, регулирующая 
гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови и ее 
компонентов. В принятой редакции статья выглядела так: 

 
«Статья 186. Гарантии и компенсации работникам в 

случае сдачи ими крови и ее компонентов 
В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим 

медицинского обследования работник освобождается от работы. 
В случае, если по соглашению с работодателем работник в день сдачи 

крови и ее компонентов вышел на работу (за исключением тяжелых работ и 
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. 

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. 

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику 
предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по 
желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 
отпуску или использован в другое время в течение календарного года после 
дня сдачи крови и ее компонентов. 

При безвозмездной сдаче крови и ее компонентов работодатель 
сохраняет за работником его средний заработок за дни сдачи и 
предоставленные в связи с этим дни отдыха.» 

 
Статья была хороша, но среди 175 слов было два вредных – 

«календарного» - в предпоследнем абзаце и «безвозмездной» - в последнем. 
Исправление этой хорошо знакомой специалистам несуразицы стало 

предметом деятельности трансфузиологического сообщества. И 
последовательная работа принесла свои плоды. 

Сперва из обсуждаемой статьи Федеральным законом от 22 августа 
2004 г. № 122-ФЗ исключено слово «безвозмездной». 

Однако сохранялось ограничение права работника использовать после 
сдачи крови дополнительный день отдыха календарным годом (с 1 января по 
31 декабря), что ущемляло интересы доноров и в ряде случаев, а именно при 
сдаче крови в последние дни календарного года, не позволяло его 
реализовать. 

Наконец, Президент России 30 июня 2006 г. подписал федеральный 
закон № 90-ФЗ, которым в статью 186 Трудового кодекса внесены 
изменения, вступающие в силу по истечении 90 дней после дня 
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официального опубликования названного Федерального закона – 
исключается слово «календарного». 

Текст Федерального закона опубликован в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 3 июля 2006 г. № 27 ст. 2878, в "Парламентской 
газете" от 13 июля 2006 г. № 114, в "Российской газете" от 7 июля 2006 г. № 
146. 

Таким образом, с 1 октября 2006 года 173 очень хороших слова 186-й 
статьи Трудового кодекса заработают в полном объеме и доноры смогут 
использовать в течение года положенный им дополнительный день отдыха. 

Национальный медико-хирургический центр им. Н.И.Пирогова рад 
пригласить всех желающих принять участие в первой донорской сессии, 
которая состоится 29 августа 2006 года в 9 часов утра в поликлинике (первый 
этаж) по адресу Нижняя Первомайская ул., 65. 

Участники первого дня донора пройдут бесплатное медицинское 
обследование и выдача справки о состоянии здоровья (анализы на ВИЧ, 
гепатит В и С, сифилис, уровень аланинаминотрансферазы и гемоглобина, 
группа крови и резус-фактор). Доноров ждет радушие сотрудников, горячий 
чай перед донацией, 300 рублей на питание, а также все льготы 
предусмотренные законодательством. 

 


