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----------------------------------¬
¦Бланк структурного подразделения ¦
¦  территориального органа ФССП   ¦
¦           России                ¦
¦                                 ¦
¦                                 ¦        ________________________________
¦                                 ¦        ________________________________
¦                                 ¦           (наименование взыскателя,
¦                                 ¦                     адрес)
¦  "__" _____________________ г.  ¦
¦   к N _______________________   ¦
L----------------------------------

РАЗЪЯСНЕНИЕ

В  соответствии  с  ч. 2 ст. 106 Федерального закона "Об исполнительном
производстве" судебный пристав-исполнитель ________________________________
(наименование структурного
___________________________________________________________________________
подразделения территориального органа ФССП России,
__________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество судебного пристава-исполнителя)
рассмотрев материалы исполнительного производства N ______________________,
возбужденного "__" ________________________ г. на основании исполнительного
документа _________________________________________________________________
(наименование исполнительного документа, его реквизиты,
наименование, адреса должника и взыскателя, предмет исполнения)
разъясняет  Вам,  что  в  связи  с  неисполнением  должником требований
исполнительного  документа  о  восстановлении  Вас  на  работе,  Вы в праве
обратиться  в  суд или другой орган, принявший решение о восстановлении Вас
на  работе, с заявлением о взыскании с должника среднего заработка за время
вынужденного  прогула или разницы в заработке за все время со дня вынесения
решения  о  восстановлении  на  работе  по  день исполнения исполнительного
документа.

Судебный пристав-исполнитель                 ______________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

К и/п N _______________
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