Судебные приставы трудоустраивают должников
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Одним из самых сложных направлений деятельности судебных приставов является
взыскание алиментов. Часто должники не имеют ни источников дохода, ни имущества,
которое можно арестовать.
А между тем уклонение от уплаты долгов, и тем более алиментов, грозит уголовной
ответственностью (в 2010-ом году таких случаев на Камчатке было 180). Кроме
судимости по уголовной статье, суд, как правило, приговаривает должника к
обязательным исправительным работам. Практика показывает, что такой труд
низкооплачиваем, должник лишён права выбора места и характера работы.
Судебные приставы предлагают решить проблему не прибегая к уголовному кодексу,
для этого с 22 марта по 23 мая 2011 г. на территории Камчатского края работают
ярмарки вакансий для должников. В определённые дни сотрудники служб занятости
принимают только по направлениям из службы приставов, таким образом, подобрать
работу можно, минуя очереди. Первый такой приём состоялся в
Петропавловск-Камчатском центре занятости населения сегодня, 22 марта.
Направления к работодателям получили 10 человек. Должникам необходимо помнить,
что кроме документов, которые обычно предъявляются на бирже труда (паспорт,
документ об образовании, справка о доходах за 3 месяца для начисления пособия по
безработице) при себе необходимо иметь направление от судебного пристава.

Если на бирже труда не удалось подобрать подходящую вакансию, то должник ставится
на учёт центра занятости и получает пособие по безработице (оно составляет около 4
тыс.руб), взыскание алиментов производится именно из данного дохода. Если же
должник не подал документы в службу занятости, то судебные приставы производят
взыскание алиментов из расчёта среднего заработка по России — сегодня он
составляет 21 861 руб. Таким образом, алименты на содержание одного ребёнка (25 %)
составляют 5 465 руб.

Должникам, проживающим в Петропавловске-Камчатском, предлагают подобрать
вакансию в центре занятости 5 и 19 апреля, 3 и 17 мая с 9:00 до 11:00 (вход со двора).
Более подробную информацию, а также график работы служб занятости в населённых
пунктах края должникам можно узнать у судебных приставов по участку.
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