В Коломенский городской суд Московской области
Российская Федерация, Московская область, г. Коломна, пл.
Советская, д.1
Истец Ларин Василий Анатольевич
Ларин Андриан Васильевич
Ларин Анатолий Васильевич
Российская Федерация, Московская область, г. Коломна, ул.
Чапаева, д.31, 140414
Ответчик АО «Транснефть - Диаскан»
Российская Федерация, Московская область, г. Луховицы, ул.
Куйбышева, д.7, 140501
ПАО
«Трансне»
ПОЛУЧЕНО
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Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57,
119180
АО
<<СОГА
»З__________________________________________
Российская Федерация, г. Москва, ул. проспект Академика
Сахарова, д.10, 107078
Администрация Президента РФ
Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д.23, 103132
Уполномоченный по правам человека при Президенте РФ
Российская Федерация, г. Москва, ул. Мясницкая, д.47, 101000
Общественная палата РФ
Российская Федерация, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д.7,
стр.1, 125993
Государственная Дума Федерального Собрания РФ:
Российская Федерация, г. Москва, ул. Охотный ряд, д.1, 103265
1. Комитет Государственной Думы по труду, социальной
политики и делам ветеранов
2. Комитет Государственной Думы по безопасности и
противодействию коррупции
3. Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации Руководитель фракции
политической партии «Единая
»
4. Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации Руководитель фракции
политической партии «Коммунистическая партия
Российской
раци»
ед
Ф
5. Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации Руководитель фракции
политической партии ЛДПР - «Либерально
демократической партии России»
6. Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации Руководитель фракции
политической партии «Справедливой Ра сии»
/Ларин Андриан В./

/Ларин Анатолий В./
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Федеральная служба по труду и занятости РФ
Российская Федерация, г. Москва, Биржевая площадь, д.1,
109012
Государственной инспекции труда Московской области
Российская Федерация, г. Москва, ул. Домодедовская, д.24,
корпус 3, 115582
Государственная инспекция труда в Московской области
ГУ отдел по Коломенскому территориальному округу
надзора г. Коломна по Московской области
Российская Федерация, г. Коломна, ул. Фрунзе, д.52, 140410
Генеральная Прокуратура РФ
Российская Федерация, г. Москва,
Дмитровка, д.15А, 125993
Прокуратура Московской области

ГСП-3, ул.

Большая

Российская Федерация, г. Москва, ГСП-6, Малый кисельный
переулок, д.5, 107996
Прокуратура г. Москвы
Российская Федерация, г. Москва, ГСП-2, пл. Крестьянская
Застава,
.1,09992
д
Мещанская межрайонная прокуратура г. Москвы
Российская Федерация, г. Москва, ул. Трубная, д.19, стр.1,
127051
Луховицкая городская прокуратура
Российская Федерация, Московская область, г. Луховицы,
переулок Советский, д.З, 140500

Исковое заявление
о восстановлении и защите прав человека и основных свобод
28.05.2016
года была направлена первая Жалоба о защите прав человека
основных свобод в прокуратуру Московской области, в Государственную инспекцию труда
МО и Президенту ПАО «Транснефть» Токареву Николаю Петровичу. (Приложение к
исковому заявлению пакет с документами №1. Стр. 4-8).
Мы - Ларин Василий Анатольевич (далее по тексту - Истец
Ларин
Андриан Васильевич (далее по тексту - Истец второй), Ларин Анатолий Васильевич
(далее по тексту - Истец третий) состояли в трудовых отношениях с АО «ТранснефтьДиаскан» - предприятие (Компания ПАО «Транснефть»), расположенным по адресу:
Московская область, г. Луховицы ул. Куйбышева д 7. Генеральный директор предприятия
Эрмиш Сергей Валерьевич тел. 8-966-167-00-67, непосредственный руководитель заместитель генерального директора - директор центра обработки данных Ивашкин Роман
Георгиевич тел.8-966-167-00-80.
Однако с приходом на должность нашего непосредственного руководителя заместителя генерального директора - директора центра обработки данных (ЦОД)
Ивашкина Романа Георгиевича АО «Транснефть-Диаскан» - предприятие (Компания
ПАО «Транснефть») стали происходить систематические нарушения трудового
законодательства РФ.

/Ларин Андриан В./

/Ларин Анатолий В./
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Так в марте 2016 года, не имея на то законных оснований Заместитель генерального
директора - директор центра обработки данных Ивашкин Р.Г. АО «Транснефть-Диаскан»
предприятие (Компании ПАО «Транснефть») стал требовать от Ларина В.А. (Истец
первый) занимающего должность начальника управления технического мониторинга на
ведущего инженера с понижением в должности и в разряде, без объяснения причин.
Замечаний и дисциплинарных взысканий Истца первого не имеет, возложенные
обязанности исполняет, нарушений трудовой дисциплины и внутреннего распорядка не
допускал. В связи с отказом писать заявление, Ивашкин по телефону 11.04.2016 г. в 15:10 и
стал угрожать, что если заявление не будет подано о переводе на должность ведущего
инженера, то он займется сыновьями, как было им сказано: «Хотя сын за отца не отвечает,
но на тебя это не распространяется...».
После повторного отказа подать заявление о переводе на нижестоящую должность
Ивашкин дал указание оказывать давление на сыновей Ларина Андриана Васильевича
(Истец второй) и Ларина Анатолия Васильевича (Истец третий), работающих на
предприятии в АО «Транснефть-Диаскан» (Компании ПАО «Транснефть»),
Истцу второму и третьему ставят задачи с заведомо просроченным сроком и дают
задания несоответствующие должностным инструкциям и их видам деятельности в
подразделении. (Приложение к исковому заявлению пакет с документами
приложение
№1. Просроченные задания на бумажном носителе скриншот о сроке контроля задним
числом. Стр. 28-33).
13.05.2016 г. И.о. УТМ Шпак А.С. выпустил распоряжение №39 лишив премии
Истца второго на 50% за подготовку документов для поездки в командировку. Данное
решение является не законным т.к. инструкция о направлении в служебную командировку
нарушена не была. Служебное задание, командировочное удостоверение и приказ был
согласован и подписан зам. генерального директора - директор центра обработки данных
Ивашкиным Р.Г., а Истец второй получил устное распоряжение от руководства о
подготовке документов для сотрудника. (Приложение к исковому заявлению пакет с
документами №1 приложение №2. Распоряжение №39, служебная записка,
командировочное удостоверение. Стр. 34-39).
Истцу третьему и второму по указанию зам. генерального директора - директора
центра обработки данных Ивашкина Р.Г. были отключены программы, без которых
осуществлять производственную деятельность невозможно. В адрес руководителя
Ивашкина Лариными (Истцами) были направлены служебные записки и заявки на
восстановление программ и локальных дисков, на что получен ответ - указание Ивашкина
Р.Г. отключить навсегда. (Приложение к исковому заявлению пакет с документами №1
приложение №3. Служебные записки и заявки на восстановление программ и локальных
дисков. Документы на бумажном носителе скриншоты об отказе доступа к программам и
локальным дискам. Звукозапись компакт диск. Стр. 40-55).
15.04.2016 Шпак А.С. по мобильному телефону прислал смс сообщение, в которой
ясно написано, что команду на совершение незаконных действий ему дает Ивашкин Р.Г. в
сообщении говорится, что Ивашкин согласовал с генеральным директором перевод
Ларина В.А. (Истец первый) на должность ведущего инженера, а Ларина Андриана и
Ларина Анатолия в инженеры. (Приложение к исковому заявлению пакет с документами
№1 приложение №4. Документ на бумажном носителе смс Шпака А.С., звукозапись
компакт диск. Стр. 56-59).
Вследствие оказанного давления Истец первый оказался в больнице с высоким
давлением (Приложение к исковому заявлению пакет с документами №1 Приложение №5.
Больничные листы. Стр. 60-61), и обострением травм, полученных в аварии, при
строительстве нефтепровода ВСТО в 2009 г., два перелома позвонков. Кстати указанный
случай получения травмы на производстве руководство АО «Транснефть - Диаскан»
скрыло и не приняло мер для восстановления здоровья Истца первого (Приложение к
исковому заявлению пакет с документами №1 приложение №6. Копия приказа об
отправлении в командировку. Выписка из ЦРБ. Стр. 62-72).
/Ларин В.А./

/Ларин Андриан В./

/Ларин Анатолий В./

Страница 3 из 34

Представители Ответчика (Должностные лица АО «Транснефть - Диаскан»)
Истцу первому отключили рабочий телефон, лишив возможности связаться со своими
сотрудниками Управления технического мониторинга (далее по тексту УТМ), тем самым
полностью отстранили от владения ситуацией в управлении технического мониторинга.
Согласно, коллективного договора для усиления социальной защищенности
работников работодатель дополнительно к государственным выплатам обязуется
производить выплаты в связи с юбилейными датами 50,55,60 лет. Выплаты на 55 лет Истцу
первому не производились. (Приложение к исковому заявлению пакет с документами №1
приложение
№ 7 ’.Служебная записка, коллективный договор cm.
12. Стр. 73-78).
23 мая 2016 года руководством АО «Транснефть - Диаскан» издано распоряжение о
запрете проноса в кабинет генерального директора средств связи с обязанностью их сдачи
на хранение секретарю. (Приложение к исковому заявлению пакет с документами №1
приложение №8. Документ на бумажном носителе скриншот информационного сайта
АО «Транснефть - Диаскан». Стр. 79).
Данное распоряжение, по мнению Истцов, является незаконным, поскольку какихлибо тайн работники не имеют права силу трудовых отношений разглашать, о чем
предупреждаются при принятии на работу. А руководство в данном случае получает
«право» и обеспечивает свою безопасность в поведении с неугодными сотрудниками.
АО «Транснефть-Диаскан» не является режимным и засекреченным объектом, на
территории которого запрещено использовать мобильную связь.
Истцы обратились за восстановлением нарушенного права в надзорные и
государственные органы, после чего последовали ответы (Приложение к исковому
заявлению пакет с документами № 1. Стр. 80-94):
1. Из Прокуратуры Московской области от 23.06.2016г. подписано и.о.
начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и
свобод граждан Е.С. Паксюткиной. (Приложение к исковому заявлению пакет с
документами № 1. Стр. 80-94).
2. Из Луховицкой городской прокуратуры от 28.06.2016г. подписано и.о.
городского прокурора младшим советником юстиции А.Н. Копейкиным. (Приложение к
исковому заявлению пакет с документами №1. Стр. 80-94).
3. Из И АО «Транснефть» от 07.07.2016г. подписано Вице-президента Б.М.
Король. (Приложение к исковому заявлению пакет с документами №1. Стр. 80-94).
Направленная первая Жалоба о защите прав человека и основных свобод в
прокуратуру Московской области, в Государственную инспекцию труда МО и Президенту
ПАО «Транснефть» Токареву Николаю Петровичу. (Приложение к исковому заявлению
пакет с документами №1). - Действий по защите нарушенных прав и свобод принято не
было.
По мнению Истцов Ответчики произвели ряд грубейших нарушений прав
человека и основных свобод, а именно нарушили нормы Конституции РФ статьи ст.2; ст.7; ст.15 ч.2; ст.17; ст.19 ч.1,2; ст.20 ч.1; ст.21; ст.37 ч.1.3.4; ст.39; ст.41; ст.45; ст.46;
ст.52; ст.53; ст.55 ч.1.

24.07.2016
года направлена вторая Жалоба о защите прав человека и основны
свобод в Федеральную службу по труду и занятости, в Комитет Государственной Думы по
труду, социальной политики и делам ветеранов председателю комитета Баталиной О.Ю., в
Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции
председателю комитета Яровая И.А., в Генеральную Прокуратуру Российской Федерации
(далее по тексту-РФ) Генеральному Прокурору РФ Чайке Ю.Я. (Приложение к исковому
заявлению пакет с документами №2. Стр. 1-7).
Ранее Истцами была направлена жалоба на незаконные действия работодателя: в
прокуратуру Московской области, в Государственную инспекцию труда Московской
области и Президенту ОАО «АК «Транснефть» Токареву Николаю Петровичу.
/Ларин В.А./

/Ларин Андриан В./

/Ларин Анатолий В./
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(Приложение к исковому заявлению пакет с документами №2 приложение №1. Жалоба на
незаконные действия работодателя с приложениями в ней. Почтовое отправление с
уведомлением: в прокуратуру Московской области, в Государственную инспекцию труда
Московской области и Президенту ОАО «АК «Транснефть» Токареву Николаю Петровичу.
Стр. 1-94).
21.06.2016г. заказным письмом на обращение Истцов из Прокуратуры Московской
области был, получен ответ для сведения от И.о. начальника отдела по надзору за
соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан Е.С. Паксюткиной. В
нем уведомили о том, что наше обращение направлено Луховицкому городскому прокурору
Дроку А.В. на организацию и проведение проверки. (Приложение к исковому заявлению
пакет с документами №2 приложение №2. Заказное письмо из Прокуратуры Московской
области. Стр. 8-10).
02.07.2016г. заказным письмом из Луховицкой городской прокуратуры был,
получен ответ для сведения от И.о. городского прокурора младшего советника юстиции
А.Н. Копейкина. (Приложение к исковому заявлению пакет с документами №2 приложение
№3. Заказное письмо из Луховицкой городской прокуратуры. Стр. 11-13).
11.07.2016г. заказным письмом от ОАО «АК «Транснефть» был получен ответ, что
нарушений трудового законодательства Российской Федерации не выявлено. Проверку
осуществлял сам себя работодатель (АО «Транснефть - Диаскан») по поручению
компании ПАО «Транснефть», без участия представителей компании. (Приложение
к исковому заявлению пакет с документами №2 приложение №4. Заказное письмо от
ОАО «АК «Транснефть». Стр. 14-16).
Ответов из прокуратуры города Луховиц, прокуратуры Московской области и
государственной инспекции труда Московской области в наш адрес не поступало,
уведомления о переносе сроков для принятия решения не было.

26.05.2016г. в нерабочее время без присутствия сотрудников неизвестными лицами
были досмотрены рабочие места сотрудников управления технического мониторинга в
здании 45.1 помещение УТМ (№1,2,3,4). Была направлена служебная записка от 27 мая
2016г. № ЦТД - 640 - 12/8300 Истцом третьим руководство мер не приняло.
(Приложение к исковому заявлению пакет с документами №2 приложение №5. Служебная
записка от 27мая 2016г. № ЦТД-6 4 0 - 12/8300. Стр. 17-18).
03.06.2016г. были отключены служебные SIM - карты у Истца второго и
третьего тем самым лишив возможности связаться с сотрудниками своего подразделения
находящиеся в служебной поездки и для выполнения своих функциональных обязанностей.
(Приложение к исковому заявлению пакет с документами №2 приложение №6. Служебная
записка от 08.06.2016г. № ЦТД — 10097 «Об отсутствии служебной мобильной связи».
Стр. 19).
15.06.2016г. в здании аналитического центра в комнате переговоров №133 инженер
ОДГИ Марочкин Э.В. оклеветал своего руководителя начальника ОДГИ Ларина А.В.
(Истца третьего) в присутствии подчиненных сотрудников УТМ, тем самым были
затронуты честь, достоинство и авторитет как человека и руководителя. Марочкину Э.В.
было представлено письменное распоряжение о предоставлении письменного объяснения
по поводу случившегося факта. Марочкин Э.В. отказался выполнять распоряжения. По
факту в установленные сроки ТК РФ были представлены соответствующие документы
вышестоящему руководству, по этому случаю руководство мер не приняло. (Приложение к
исковому заявлению пакет с документами №2 приложение №7. Служебная записка от 23
июня 2016г. №
ЦТД-640-12/1097«О принятии мер» с приложениями: Распоряжение №2
от 15.06.2016г. «О письменном предоставлении», Акт о не предоставлении письменного
объяснения, Докладная записка от 13.07.2016г. № ЦТД-640-12/13176 «Ответ на резолюцию
Шпака А.С.», Ответ на докладную записку от 13.07.2016г. замечания Шпака А.С.
Стр. 20-27).

/Ларин Анатолий В./
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И.о. начальника УТМ Шпак А.С. завизировал листы дополнительного премирования
сотрудников УТМ по выполнению лазерного сканирования резервуаров за Истца второго
находящегося на работе и на рабочем месте не уведомляя его об этом.
Так как по этому виду работ не были заключены договора, и денежные средства не
были переведены на счет предприятия АО «Транснефть - Диаскан. По распоряжению
заместителя генерального директора - директора центра обработки данных Ивашкина Р.Г.
сотрудники управления технического мониторинга отправлялись на выполнение работ без
договора, а Истец второй осуществляет контроль за соблюдением договоров.
(Приложение к исковому заявлению пакет с документами
приложение
Листы
дополнительного премирования сотрудников УТМ. Стр. 28-78).
14.07.2016г. без объяснения причины были отключены учетные записи у Истца
второго и
реьго,то есть полностью отсутствует возможность работать на компьютере.
т
(Приложение к исковому заявлению пакет с документами №2 приложение
Служебная
записка от 18.07,2016г. №10082 «О закрытом доступе в учетную запись», Докладная
записка от 14.07.2016г. № ЦТД/4573-Пч/2016г. «О закрытом доступе в учетную запись»,
Листы на бумажном носителе «Ваша учетная запись отключена. Обратитесь к
системному администратору». Стр. 79-81).
15.07.2016г. И. о. начальник УТМ Шпак А.С., ведущий инженер службы
безопасности (СБ) Бельчиков и ведущий инженер службы информационной безопасности
(СИБ) Бобров явились к Истцу второму и предъявили непонятную бумагу, из которой
было видно, что ведется незаконная слежка за сотрудниками с применением технических
средств, и потребовали от него объяснений в письменном виде, что якобы был отправлен
зашифрованный файл с его компьютера на внешнюю почту. Хотя сам Истец второй
никаких сообщений отправлять не мог т.к. ни имел доступа к сетевым дискам Q и R,
интернету (Приложение к исковому заявлению пакет с документами №2 приложение №10.
Два листа на бумажном носителе. Стр. 82-83).
19.07.2016г. И. о. начальника УТМ Шпак А.С. якобы из-за формального отношения
Истца третьего потребовал ежедневный отчет работ в развернутом виде. По
распоряжению Шпака А.С. план и отчет работ составляется ежедневно согласно
должностной инструкции с учетом, что условия труда ограничены, потому что отключены
сетевые ресурсы диск Q и R закрыт доступ к документам, интернету, программам, печать и
сканирование на принтере, отключена служебная мобильная связь с подчиненными, затем
отключили учетную запись начальника ОДГИ. (Приложение к исковому заявлению пакет с
документами №2 приложение №11. Распоряжение №5 от 19 июля 2016г. «О направлении
отчета по результатам работ ОДГИ», Докладная записка от 19.07.2016г. № ЦТД/4635 Пч/2016г. «О принятии мер», Служебная записка от 20.05.2016г. № ЦТД-640-12/7862 «О
проведении фотографии рабочего времени Ларина Анатолия В.» и Карта фотографии
рабочего времени Ларина Анатолия В. 31.05.2016г. Стр. 84-89).
20.07.2016г. И. о. начальника УТМ Шпак А.С. устным распоряжением потребовал от
Истца третьего объяснительную записку о том, что, почему докладная записка об
отключении учетной записи Истца третьего была отправлена с компьютера
подчиненного инженера ОДГИ Ванечкина М.В. ссылаясь на то - что якобы Истец третий
узнал пароль и вошел в учетную запись Ванечкина М.В. затем отправил документ.
(Приложение к исковому заявлению пакет с документами №2 приложение №12.
Служебная записка от 20.07.2016г. Стр. 90-91).
И. о. начальника УТМ Шпак А.С. пояснил Истцу
, что «вы пытаетесь
найти закон, в системе, которая работает по понятиям, какая тут справедливость».
(Приложение к исковому заявлению пакет с документами №2 приложение №13
(Звукозапись диск).
Истцы обратились за восстановлением нарушенного права в надзорные и
государственные органы, после чего последовали ответы (Приложение к исковому
заявлению пакет с документами №2. Стр. 92-128):

/Ларин Андриан В./
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ИзГенеральной прокуратуры РФ от 05.08.2016г. подписано прокурором отдел
по рассмотрению обращений Н.Б. Байдак. (Приложение к исковому заявлению
пакет с документами №2. Стр. 92-128).
2. Из Государственной Думы от 28.07.2016г. подписано ведущим советником
отдела по обеспечению деятельности Приемной Государственной Думы Н.В.
Григорьевой. (Приложение к исковому заявлению пакет с документами №2.
Стр. 92-128).
3. Из Государственной Думы от 02.08.2016г. подписано ведущим советником
отдела по обеспечению деятельности Приемной Государственной Думы Н.В.
Григорьевой. (Приложение к исковому заявлению пакет с документами №2.
Стр. 92-128).
4. Из Прокуратуры Московской области от 09.08.2016г. подписано и.о. начальника
отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и
свобод граждан Е. С.
Паксюткиной.(Приложение к исков
документами №2. Стр. 92-128).
5. Из Прокуратуры Московской области от 27.08.2016г. подписано и.о. начальника
отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и
свобод граждан Е.С. Паксюткиной. (Приложение к исковому заявлению пакет с
документами №2. Стр. 92-128).
6. Из Луховицкой городской прокуратуры от 16.09.2016г. подписано и.о. городского
прокурора младшим советником юстиции А.Н. Копейкиным. (Приложение к
исковому заявлению пакет с документами №2. Стр. 92-128).
7. Из Луховицкой городской прокуратуры от 22.09.2016г. подписано и.о. городского
прокурора младшим советником юстиции А.Н. Копейкиным. (Приложение к
исковому заявлению пакет с документами №2. Стр. 92-128).
8. Из Государственной Инспекции труда в Московской области Федеральной
службы по труду и занятости от 20.07.2016г. № 7-9097-16-ОБ/990356/1
исполнитель Р.А. Колабанов, а подписал заместитель начальника отдела О.Н.
Кочеткова. (Приложение к исковому заявлению пакет с документами №2.
Стр. 92-128).
9. Из Государственной Инспекции труда в Московской области Федеральной
службы по труду и занятости от 22.07.2016г. подписано ВрИО начальника
отдела О.Н. Кочетковой. (Приложение к исковому заявлению пакет с
документами №
2.Стр. 92-128).
Направленная вторая Жалоба о защите прав человека и основных свобод в
Федеральную службу по труду и занятости, в Комитет Государственной Думы по труду,
социальной политики и делам ветеранов председателю комитета Баталиной О.Ю., в
Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции
председателю комитета Яровая И.А., в Генеральную Прокуратуру Российской Федерации
Генеральному Прокурору РФ Чайке Ю.Я. (Приложение к исковому заявлению пакет с
документами №2) - Действий по защите нарушенных прав и свобод принято не было.
По мнению Истцов Ответчики произвели ряд грубейших нарушений прав
человека и основных свобод, а именно положения статей Конституции РФ - ст.2; ст.7;
ст.15 4.2: ст.17; ст.19 ч.1,2; ст.20 чЛ; ст.21; ст.37 чЛ.3,4; ст.39; ст.41; ст.45; ст.46; ст.52;
ст.53; ст.55 ч.1.
1.

В Государственную инспекцию труда по Московской области Федеральную
службу по труду и занятости направлена жалоба от 03.10.2016 года (Приложение к
исковому заявлению пакет с
документами №4Стр. 70-74).
«25.09.2016г. генеральному директору АО «Транснефть - Диаскан» Эрмишу Сергею
Валерьевичу был отправлен запрос телеграммой, на получение служебных характеристик
согласно cm. 62 ТК РФ для работников Ларина В.А., Ларина Андриана В., Ларина Анатолия
В. В. срок установленный статьей 62 ТК РФ характеристики не предоставили.
/Ларин Анатолий 6./
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Отсутствует возможность предоставлять характеристику работодателю на
новое место работы. Работодатель, не выдав характеристику работникам, лишает
возможности претендовать на высокооплачиваемую конкурентную вакансию. На запрос с
нового места работы от представителей АО «Транснефть Диаскан» идет устный
негативный ответ в наш
рес, не предоставляя письменного ответа.»
ад
Ответ из Государственной Инспекции труда в Московской области Федеральной
службы по труду и занятости от 22.11.2016г. подписано Государственным инспектором
труда в Московской области Е.Н. Яковлевой. (Приложение к исковому заявлению пакет с
документами
№4приложение №15. Стр. 75-78) - Действий по защите нарушенных
и свобод принято не было.
По мнению Истцов Ответчики произвели ряд грубейших нарушений прав
человека и основных свобод, а именно положения статей Конституции РФ - ст.2; ст.7;
ст.15 ч.2; ст.17; ст.19 ч.1.2; ст.20 ч.1; ст.21; ст.37 ч.1,3,4; ст.39; ст.41; ст.45; ст.46; ст.52;
ст.53; ст.55 ч.1.
В Государственную инспекцию труда по Московской области Федеральную
службу по труду и занятости направлена жалоба от 10.10.2016 года. (Приложение к
исковому заявлению пакет с документами №4 приложение №16. Стр. 79-88).
«18.08.2016г. в наш адрес поступили письма из Государственной инспекции труда в
Московской области г.Коломны исполненные от 20.07.2016г. и 22.07.2016г. (Приложение
№1, Приложение №2). С выводами этих писем не согласны, так как не дана оценка
каждого пункта жалобы, да и не все пункты, указанные в жалобе рассмотрены в
частности по травме.»
Ответ из Государственной Инспекции труда в Московской области Федеральной
службы по труду и занятости от 17.10.2016г. подписано Государственным инспектором
труда в Московской области Е.Н. Яковлевой. (Приложение к исковому заявлению пакет с
документами №4 приложение №17. Стр. 89-91) - Действий по защите нарушенных прав
и свобод принято не было.
По мнению Истцов Ответчики произвели ряд грубейших нарушений прав
человека и основных свобод, а именно статьи Конституции РФ - ст.2; ст.7; ст.15 ч.2;
ст.17; ст.19 ч.1.2; ст.20 ч.1; ст.21; ст.37 Ч.1.3.4; ст.39; ст.41; ст.45; ст.46; ст.52; ст.53; ст.55
ч.1.

13.11.2016
года направлена третья Жалоба о защите прав человека и основных
свобод к Генеральному Прокурору РФ Чайке Ю.Я. (Приложение к исковому заявлению
пакет с документами №3. Стр. 1-10).
Однако с приходом на должность нашего непосредственного руководителя заместителя генерального директора - директора центра обработки данных (ЦОД)
Ивашкина Романа Георгиевича стали происходить систематические нарушения трудового
законодательства РФ и злоупотребление полномочиями статьи 201, 285 и 286 УК РФ в
целях извлечения выгоды и преимущества для себя и для других лиц, а именно Шпака А.С.
назначил на должность его как своего ставленника, с которым можно было бы решать какие
- либо личные вопросы вместо Истца первого с которым ввиду принципиальности в
работе, Ивашкин Р.Г. не мог найти общего языка. Ивашкину Р.Г. выгодно назначить на
должность Шпака А.С., так как Шпак А.С. выполняет любую его прихоть, вопреки
интересам организации и управления технического мониторинга, несмотря на
законодательство Российской Федерации.
В связи с нарушениями со стороны вышеуказанного руководства 28.05.2016 года
нами была написана жалоба в Трудовую инспекцию по Московской области, прокуратуру
Московской области и Президенту ПАО «Транснефть» Токареву Н.П. (Приложение к
исковому заявлению пакет с документами №1), а дальнейшем была направлена жалоба в
Федеральную службу по труду и занятости, в Комитет Государственной Думы по труду,
социальной политики и делам ветеранов председателю комитета Баталиной Ольге Юрьевне,
/Ларин В.А./

/Ларин Андриан В./

/Ларин Анатолий В./
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в Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции
председателю комитета Яровая Ирина Анатольевна, в Генеральную Прокуратуру
Российской Федерации Генеральному Прокурору Российской Федерации Чайке Юрию
Яковлевичу (Приложение к исковому заявлению пакет с документами
Руководством АО «Транснефть
-Диаскан» яко
фактам указанным в жалобе, результаты которой были направлены в
государственную инспекцию труда Московской области и Президенту ПАО
«Транснефть» Токареву Н.П. (Приложение к исковому заявлению пакет с документами
№3 приложение №1. От 05.07.2016 №
ЦТД-584-3Пояснения от п
АО «Транснефть-Диаскан» на 37 л. Стр. 11-74). В указанной проверке указано, что с
ноября 2015 года по март 2016 года Истцу первому заместителем генерального директора директором центра обработки данных Ивашкиным Р.Г. неоднократно указывалось на якобы
неисполнение своих служебных обязанностей, что не соответствует действительности, так
как если бы имелись указанные факты, то по ним бы проводилась служебная проверка, по
результатам которой на меня - Истца первого накладывались бы дисциплинарные
взыскания, но данные проверки не проводились, а слова Ивашкина Р.Г. являются ложью и
направлены на очернение моей личности по каким причинам мне не известно, возможно изза личной неприязни. Также якобы я Ларин В.А. (Истец первый) представлял
недостоверную информацию о своей производственной деятельности, а также якобы был
неоднократно замечен в попытке завышения стоимости геодезических работ, хотя на самом
деле эти слова также являются ложью, так как если бы я пытался завысить стоимость
геодезических работ, все денежные средства поступали бы на счет АО «Транснефть Диаскан» и об этом бы было известно руководству организации, т.е. они - руководители
были бы со мной в сговоре направленном на совершение мошеннических действий в
отношении денежных средств, принадлежащих подрядным организациям с использованием
своего служебного положения (ст.159 ч.З УК РФ - наименее тяжкое, в зависимости от
размера причиненного ущерба). Стоимости работ устанавливает (департамент
экономики/финансовое управление организации), и расчет стоимости работ отправлялся в г.
Москва в вышестоящую организацию к начальнику отдела Кондрову Артему Сергеевичу.
Следовательно, в словах Ивашкина Р.Г. усматриваются признаки преступления,
предусмотренного ч.5 ст. 128.1 УК РФ «Клевета, соединенная с обвинением лица в
совершении тяжкого или особо тяжкого преступления». Вопрос касаемый стиля моего Ларина В.А. (Истца первого) руководства подразделением, о якобы граничащим с
произволом общением с подчиненными сотрудниками, а также о наложении
необоснованных дисциплинарных взысканиях, то могу пояснить, что если бы такие факты
имели бы место, то на меня были бы написаны соответствующие жалобы, которые
отсутствуют и подтверждают тот факт, что Ивашкин Р.Г. всячески пытается уйти от
ответственности за совершение неправомерных действий, как руководителя, и оправдать их
любыми способами.
От заместителя генерального директора - директора центра обработки данных
Ивашкин Р.Г. утверждает, что в жалобе Истец первый умолчал о том, что в декабре 2015г.
его сын Истец второй получил и не выполнил соответствующую своим должностным
обязанностям задачу по согласованию с ОАО «АК «Транснефть» типовых договоров. Что
последовало со стороны зам. генерального директора - директора центра обработки данных
Ивашкин Р.Г. приказ о наказании начальника службы ДиВТО Ларину А. В. (Истца
второго) (Приложение к исковому заявлению пакет с документами №3 приложение №2.
Приказ
№29-прот 29.01.2016г. «О премировании работников АО «Транснефть - Диаскан»,
на 2-х листах. Стр. 75-76). Следовательно, в словах Ивашкина Р.Г. усматриваются
признаки преступления, предусмотренного ч.З ст. 128.1 УК РФ. Так как было выполнено и
согласовано в ОАО «АК «Транснефть» типовые договора, согласно письма
ОАО «АК «Транснефть» и проинформировано было всем генеральным директорам
организаций системы «Транснефть» приложения прилагаются. (Приложение к исковому
заявлению пакет с документами №3 приложение №3. Письмо ОАО «АК «Транснефть» и
/Ларин Андриан В./
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типовые договора, на 10-ти листах. Стр. 77-86). А также лишение начальника службы
ДиВТО Ларину А.В. (Истца второго) премии, считаю, что со стороны Ивашкина Р.Г.
усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.201, чЛ ст.285 и чЛ ст.286 УК
РФ.
Также в проведенной проверке указано, что начальником службы дополнительного
дефектоскопического контроля и дополнительных геодезических измерений управления
технического мониторинга Шпаком А.С. 18.04.2016 года № ЦТД/25473-Пч/2016 начальнику
службы ДиВТО Ларину А.В. (Истцу второму) была поставлена задача со сроком
исполнения 12.04.2016 года согласовать в ОАО «АК «Транснефть» расчет стоимости
проведения лазерного сканирования, который отказался выполнять ввиду истекшего срока
исполнения. Так как была поставлена задача 18.04.2016 года с заранее просроченной
задачей со сроком выполнения на 12.04.2016 года. Следовательно, в словах Шпака А.С.
усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.З ст. 128.1, ст.201, ч.1 ст.285 и
ч.1 ст.286 УК РФ. Что касается согласования в ОАО «АК «Транснефть» расчет стоимости
проведения лазерного сканирования то управление технического мониторинга не имеет
право согласовывать и утверждать в ОАО «АК «Транснефть» расчет стоимости проведения
лазерного сканирования, так как это в компетенции экономического отдела рассчитать
стоимость цены по лазерному сканированию и утверждает Зам. генерального директора по
экономике АО «Транснефть-Диаскан», сам себе Шпак А.С. противоречит сказанному, и
подтверждается, что написана данная его резолюция № ЦТД/25877-Пч/2016 от 19.04.2016
«Написано через одно место, кратко указать что расчет и согласование цен не в
компетенции УТМ, и исполнение п.4 протокола в срок 12.04.2016 нарушает требования НД
ОАО «АК «Транснефть» в части - «Порядок....» (Приложение к исковому заявлению пакет
с документами №3 приложение №4. Пояснения АО «Транснефть - Диаскан» резолюция
ЦТД/25877-Пч/2016 от 19.04.2016г., на I - om листе. Стр. 87). Что касается о
запрашиваемой объяснительной, то Шпаком А.С. было запрошено свободное поручение №
ЦТД/2369-Пч/2016 от 21.04.2016 (Приложение к исковому заявлению пакет с документами
№3 приложение №5. Свободное поручение №ЦТД/2369-Пч/2016 от 21.04.2016г., на I - om
листе. Стр. 88) и то, что Шпак А.С. утверждает, что его игнорирует начальник службы
ДиВТО Ларин А.В. (Истец второй) в его поручениях, это не так, так как объяснительная
записка была представлена Шпаку А.С. от 22.04.2016г. (Приложение к исковому заявлению
пакет с документами №3 приложение №6. Распоряжение №37 от 22.04.2016г.,
объяснительная записка от 22.04.2016г., на 8-ми листах. Стр. 89-96). Из выше
изложенного написанного Шпак А.С. подтверждает данный факт, ссылаясь на выполнение
указанного поручения с истекшим сроком исполнения, без исправления сроков исполнения
поручения документально, после чего с Истца второго было истребовано объяснение по
поводу неисполнения поручения, хотя Шпаку А.С. по данному факту Истцом вторым
была уже написана служебная записка, следовательно Истец второй уведомил
руководство о невозможности выполнить задачу с объяснением оснований таких действий,
а Шпак А.С. необоснованно требовал написания объяснения с целью наложения
дисциплинарного взыскания, и лишение денежных премий, а также создания условий
невозможности продолжения Истцу второму и третьему работать в управлении
технического мониторинга в организации в отместку за принципиальность отца - Истца
первого.
13.05.2016
г. И.о. УТМ Шпак А.С. выпустил распоряжение № 39 лишив премии
Истца второго на 50% за подготовку документов для поездки в командировку. Данное
решение является не законным т.к. согласно телефонограммы, и.о. начальника УТМ Шпак
А.С. устно согласовал Истцу второму отправку и отправление служебного задания
Рощиной М.И. в однодневную командировку в Москву. Согласно инструкции о служебных
командировках п.7.2, документы были переданы в ОД (отдел делопроизводства), п.7.7,
служебное задание, командировочное удостоверение и приказ подписал руководитель по
направлению Ивашкин Р.Г. следовательно: инструкция о служебных командировках и
служебных поездках (И-03.100.01 -ЦТД-266-15 от 07.12.2015г.) утвержденная генеральным
/Ларин В.А./
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директором С.В. Эрмиш нарушена не была. Служебное задание, командировочное
удостоверение и приказ был согласован и подписан зам. генерального директора директором центра обработки данных Ивашкиным Р.Г., а Истец второй получил устное
распоряжение от руководства о подготовке документов для сотрудника. Что ранее писалось
в жалобе в пакете с документами №1 Приложение № 2 (Приложение к исковому заявлению
пакет с документами
№3приложение
командировочное удостоверение, на 6-ти листах. Стр. 97-102). Следовательно, со стороны
Ивашкина Р.Г. и Шпака А.С. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.З
ст. 128.1 УК РФ, ст.201 УК РФ, ч.1 ст.285 УКРФич.1 ст.286 УК РФ.
Также впоследствии Истцу второму и третьему отключили доступ к
информационным ресурсам компании, в связи с чем исполнять свои служебные
обязанности, а именно получать и направлять ответы они фактически не могли. Связано это
было с якобы возможным причинением ущерба предприятию, хотя на само деле никакой
ущерб предприятию причинен не был, и быть не мог, а указание Ивашкина Р.Г. на
отключение информационных ресурсов, связано с выживанием Ларина В.А. (Истца
первого) и его сыновей (Истца второго и третьего) из организации всяческими
способами.
Также в проведенной проверке АО «Транснефть - Диаскан», указано о получении
Истцом первым травмы в 2009 году, когда со слов ведущего инженера СОТ УБТиПК
Левкина А.Н. к нему обратился Истец первый с просьбой о помощи по составлению
заявления на выплату страховой премии по факту получения травмы в бытовых условиях,
указанное заявления с подписью Ларина В.А. (Истцом первым) предоставлено не было,
так как такое заявление Истец первый не подписывал, и видеть не мог. Объяснение
Левкина А.Н. касательно полученной травмы на строительных лесах при ремонте
собственного дома является ложью, за отсутствием доказательств.
08.10.2016
года поступили письма от и.о. Луховицкого городского прокурора
младшего советника юстиции Копейкина А.Н. на мою жалобу от 17.08.2016 года были
получены ответы исполненные от 16.08.2016г. и 22.09.2016г. (Приложение к исковому
заявлению пакет с документами №3 приложение №8. Копия писем от и.о. Луховицкого
городского прокурора Копейкина А.Н., копии конвертов и копии ответов на 6-и л.
Стр. 103-108), что мое обращение перенаправлено в Государственную инспекцию
Федеральной службы по труду и занятости, в связи с чем прокурор вопреки своим
служебным обязанностям указанную жалобу по существу не рассмотрел, а лишь направил
отписку о перенаправлении ее в иную инстанцию. В соответствии со ст. 27 Федерального
закона от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 03.07.20161 "О прокуратуре Российской Федерации"
прокурор принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод
человека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, а при
установлении, что нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер
преступления, прокурор принимает меры к тому, чтобы лица, его совершившие, были
подвергнуты уголовному преследованию в соответствии с законом, что фактически
прокурором выполнено не было.
Впоследствии после увольнения Истца первого, второго и третьего на их имя
были составлены характеристики (исполнитель Микутьев В.В.) (Приложение к исковому
заявлению пакет с документами №3 приложение №9. Копии служебных характеристик на
3 л., копия заявления о не согласии с характеристикой на 1 л., копия ответа от
представителей АО «Транснефть - Диаскан» на 9 л. Стр. 109-121), в которых было
указано, что они в течение 2016 года имели конфликт с заместителем генерального
директора по подчиненности и необоснованная жалоба в прокуратуру Московской области
и Государственную инспекцию труда Московской области. Следовательно, в указанной
выше характеристике необоснованно отмечено о конфликте с руководством, с целью
воспрепятствования их дальнейшему трудоустройству, в связи с личными неприязненными
отношениями со стороны руководства. Также ссылка на подачу «необоснованных» по их
мнению жадоба в надзирающие инстанции также не законной, так как сотрудник имеет
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право защищать свои интересы всеми законными способами, в том числе и подачами
жалоб, а акцентировать внимание на этом, при указании в данной же характеристике о
положительных качествах работников, является признаком умышленного оскорбления
сотрудников, а также умышленными попытками всячески испортить дальнейшее их
трудоустройство. Также отметка о «необоснованности» жалоб не входит в компетенцию
работодателя, а входит в предмет рассмотрения контролирующих и надзирающих органов,
тем более с указанием данного факта в характеристике. Обжалование данной
характеристике в АО «Транснефть - Диаскан» не возымело никакого эффекта. В результате
этих неправомерных действий от представителей АО «Транснефть - Диаскан»
трудоустроится Истцу третьему и второму по профессии стало затруднительно.
09.11.2016 г. Истец первый направил свои документы в АО «Транснефть
Диаскан» в службу социального развития для оформления ежемесячной корпоративной
выплаты по инвалидности 3 группы общего заболевания, согласно решения учреждения
медико-социальной экспертизы ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России выдавшего документ
(Приложение к исковому заявлению пакет с документами
приложение №10. Копия
справки ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России на 1 л. Стр. 122).
Истцы обратились за восстановлением нарушенного права в надзорные и
государственные органы, после чего последовали ответы (Приложение к исковому
заявлению пакет с документами №3. Стр. 123-135):
1. Из Генеральной Прокуратуры Российской Федерации от 21.11.2016г. подписал
старший прокурор отдела по рассмотрению обращений Р.Д. Зуева. (Приложение
к исковому заявлению пакет с документами №3. Стр. 123-135).
2. Из Московской областной прокуратуры от 05.12.2016г. подписал и.о.
начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства,
прав и свобод граждан Ю.Ю. Богданова. (Приложение к исковому заявлению
пакет с документами №3. Стр. 123-135).
3. Из Луховицкой городской прокуратуры почему-то ответ был дан
Заместителем городского прокурора советником юстиции города Луховицы А.Н.
Копейкиным от 30.12.2016г., а ответ по почте отправили 25.01.2017г. пришел
адресату 28.01.2017г. (Приложение к исковому заявлению пакет с документами
№3. Стр. 123-135).
Направленная третья Жалоба о защите прав человека и основных свобод к
Генеральному Прокурору РФ Чайке Ю.Я. (Приложение к исковому заявлению пакет с
документами №3). - Действий по защите нарушенных прав и свобод принято не было.
По мнению Истцов Ответчики произвели ряд грубейших нарушений прав
человека и основных свобод, а именно статей Конституции РФ - ст.2; ст.7; ст.15 ч.2;
ст.17; ст.19 4.1.2; ст.20 чЛ; ст.21; ст.37 ч.1,3,4; ст.39; ст.41; ст.45; ст.46; ст.52: ст.53: ст.55
ч.1.

13.03.2017
года была направлена четвертая Жалоба о защите прав человека и
основных свобод к Уполномоченному по правам человека при Президенте РФ
Москальковой Т.Н., копия для сведения Президенту РФ Путину В.В., в Государственную
Думу Федерального Собрания (
далеепо тексту - ГД ФС) РФ
политической партии «Единая Россия» Васильеву В.А., в ГД ФС РФ Руководителю
фракции политической партии «КПРФ» Зюганову Г.А., в ГД ФС РФ Руководителю фракции
политической партии «ЛДПР» Жириновскому В.В., в ГД ФС РФ Руководителю фракции
политической партии «Справедливой России» Миронову С.М. и к членам Общественной
палаты РФ. (Приложение к исковому заявлению пакет с документами №4. Стр. 1-24).
В четвертой Жалобе по нарушенным правам человека и основных свобод
дополштелшо было указана, что:
Впоследствии Истец первый, второй и третий были уволены по сокращению из
АО «Транснефть - Диаскан». Руководство сделало все, чтобы мы ушли из
«Транснефть
/Ларин Андриан В./

Ж

/Ларин Анатолий В./

Страница 12 из 34

- Диаскан» (Ларин
В. А.приказ от 26.08.2016г. 210ок., Ларин Андриан В. пр
04.08.2016г.
№ 197ок, выписка из приказа от 01.08.2016г.
6-ш о прекращении тр
договора в связи с сокращением штата работников. Ларин Анатолий В. приказ от
04.08.2016г.
№ 198ок, выписка из приказа от 01.08.2016г.
6-ш о прекращении тр
договора в связи с сокращением штата работников). (Приложение к исковому заявлению
пакет с документами
№ 4приложение №1. Стр. 25-31). Имея профи
образования и большой опыт в работе Истец первый, второй и третий не могут
устроиться в нефтегазовую отрасль в связи с тем, что на запрос с нового места работы
представители АО «Транснефть-Диаскан» характеризуют нас отрицательно, ввиду
негативного к нам отношения, в связи с тем, что мы обратились в надзорные органы с
жалобой на нарушения в наш адрес и это было отражено в служебных характеристиках.
Истец первый обратился о страховой выплате в
«СОГАЗ», где после обращения
последовали ответы:
• Ответ из АО «СОГАЗ» от 30.11.2016г. пришел по почте адресату от
14.12.2016г. и второй ответ такой же пришел по почте адресату 21.12.2016г., оба ответа
подписал начальник управления урегулирования убытков по страхованию от НС и ВПМЖ
Д.Н. Никольская (Приложение к исковому заявлению пакет с документами №4 приложение
№22. Стр. 103). «АО «СОГАЗ» рассмотрело заявление на страховую выплату и документы,
предоставленные в связи с событием, произошедшим с Вами 17.08.2016г., и сообщает
следующее.
Вы являлись застрахованным лицом по договорам страхования от несчастных
случаев и болезней: №15 LA 1223 от 29.06.2015г. сроком страхования в отношении Вас с
01.07.2015г. по 30.06.2016г. (далее - Договор 1) и № 16 LA 1262 от 30.06.2016г. сроком
страхования в отношении Вас с 01.07.2016г. по 10.09.2016г. (далее - Договор 2)».
• Ответ из АО «СОГАЗ» от 16.01.2017г. подписал начальник управления
урегулирования убытков по страхованию от НС и ВПМЖ Д.Н. Никольская (Приложение к
исковому заявлению пакет с документами №4 приложение №23. Стр. 109-115). «По
Вашему заявлению о предоставлении копий договоров страхования от несчастных случаев
и болезней № 15 LA 1223 от 29.06.2015г. и № 16 LA 1262 от 30.06.2016г., заключенных
между АО «СОГАЗ» и АО «Транснефть - Диаскан» (далее - Договоры) от 19.12.2016г.
направляем Вам выписки из вышеуказанных Договоров.
Копии Договоров в полном объеме АО «СОГ43» представить не имеет возможности
ввиду того, что в тексте Договоров содержится конфиденциальная информация, не
подлежащая разглашению. (Приложение к исковому заявлению пакет с документами №4
приложение №23. Стр. 109-115).
Приложения: выписки из договоров страхования от несчастных случаев и болезней
№ 15 LA 1223 от 29.06.2015г. и № 16 LA 1262 от 30.06.2016г. - 4 л.». (Приложение к
исковому заявлению пакет с документами №4 приложение №23. Стр. 109-115).
Из ответа АО «СОГАЗ» от 30.11.2016г. было понятно, что никто не собирается
давать объяснения, а ответы несли формальный характер. На сайте АО «СОГАЗ» имеется
информация про инвалидность III группы и прописано о страховой выплате добровольного
страхования (Приложение к исковому заявлению пакет с документами №4 приложение
№24. Стр. 116-183), чем они сами себе противоречат. А также ответ из АО «СОГАЗ» от
16.01.2017г. не может нести конфиденциальной информации и подлежит разглашению по
отношению к сотруднику Истцу первому который работал на предприятии
АО «Транснефть - Диаскан».
На основании выше изложенного 24.01.2017г. была направлена жалоба по
электронной почте в адрес председателю правления АО «СОГАЗ» Антону Устинову
(Приложение к исковому заявлению пакет с документами №4 приложение №25. Стр. 184)
по истечении месяца ответ так и не был дан.
09.11.2016г. Истец первый направил свои документы в АО «Транснефть - Диаскан»
в службу социального развития для оформления ежемесячной корпоративной выплаты
""
"
учреждения медико/Ларин Анатолий В./
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социальной экспертизы ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России выдавшего документ
(Приложение
кисковому заявлению Пакет с документами
Приложение №10.
справки ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России на 1 л. Стр. 122) (Приложение к исковому
заявлению пакет с документами №4 приложение №26. Стр. 185).
После обращения для оформления ежемесячной корпоративной выплаты по
инвалидности в
АО«Транснефть - Диаскан» последовали ответы, а именно:
• Ответ из АО «Транснефть - Диаскан» от 21.11.2016г. подписал генеральный
директор С.В. Эрмиш (Приложение к исковому заявлению пакет с документами №4
приложение №27. Стр. 186-188). «В ответ на Ваше заявление от 07.11.2016г. о назначении
Вам срочной корпоративной негосударственной пенсии по инвалидности, сообщаем, что, в
соответствии с п.8.1.6 Пенсионных правил АО «НПФ
», утвержденных
Советом Директоров
АО«НПФ «Транснефть» (протокол от 16.11.2015г. №7), пенсионным
основанием, дающим право на получение негосударственной пенсии в Фонде, является
приобретение права на страховую пенсию по инвалидности, либо пенсию по инвалидности
в соответствии с Федеральным Законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении», либо пенсию по инвалидности в соответствии с Законом от
12.02.1993 №4468-1 «О пенсионом обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Государственном противопожарной службе, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей».
Учитывая то, что Вами предоставлена справка из Пенсионного Фонда России об
установлении ежемесячной денежной выплаты в соответствии с п.1 ст.28.1 ФЗ №181
«О социальной защите инвалидов», которая не подтверждает факт назначения срочной
пенсии по инвалидности (по ФЗ №166 «О государственном пенсионном обеспечении»), не
представляется возможным назначить Вам срочную корпоративную негосударственную
пенсию по инвалидности.
• Ответ из АО «Транснефть - Диаскан» от 12.01.2017г. подписал
и.о. генерального директора Д.Ю. Глинкин (Приложение к исковому заявлению пакет с
документами №4
приложение №
28.Стр. 189-191). «В соответствии с Вашим обращени
назначении срочной корпоративной негосударственной пенсии по инвалидности, в адрес
АО «НПФ «Транснефть» был направлен запрос о возможности назначения Вам
корпоративной негосударственной пенсии по инвалидности, согласно предоставленным
документам.
АО «НПФ «Транснефть», рассмотрев документы, сообщило об отсутствии
оснований для назначения Вам срочной корпоративной негосударственной пенсии по
инвалидности, так как предоставленная Вами справка Пенсионного Фонда Российской
Федерации об установлении ежемесячной денежной выплаты и справка МСЭ об
установлении третьей группы инвалидности не являются документами, подтверждающими
назначение пенсии по инвалидности».
Представители АО «Транснефть - Диаскан» ввели в заблуждение Истца первого,
хотя он представил справку из гражданского Пенсионного фонда РФ (Приложение к
исковому заявлению пакет с документами №4 приложение №29. Стр. 192-194). Согласно
Закона от 12.02.1993 №4468-1 «О пенсионом обеспечении лиц, проходивших военную
службу, службу в органах внутренних дел, Государственном противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» Истец первый
имеет право на пенсию и представил справку из Пенсионного фонда УФСИН по г. Москве.
(Приложение к исковому заявлению пакет с документами №4 приложение №30. Стр. 195).
Ответ представителями АО «Транснефть - Диаскан» так и не был дан.
Истцы обратились за восстановлением нарушенного права в надзорные и
государственные органы, после чего последовали ответы (Приложение к исковому
заявлению пак&т с документами №4.Стр. 196-261):
/Ларин В.А./

/Ларин Андриан В./

/Ларин Анатолий В./
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1.
ИзАдминистрации Президента Российской Федерации Управление
Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и
организаций от 16.03.2017г. №
А26-19-2391подписа
департамента письменных обращений граждан и организаций С. Панов.
(Приложение к исковому заявлению пакет с документами №4. Стр. 196-261).
2. Из Государственной Думы Аппарата Фракции политической партии
«Коммунистической партии Российской Федерации» в Государственной Думы
от 21.03.2017г. № 5.2-26/1158 исполнитель Н.И. Шелейкова, подписано
руководителем аппарата фракции Н.А. Останина. (Приложение к исковому
заявлению пакет с документами №4. Стр. 196-261).
3. Из Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 23.03.2017г. №
2017 подписал прокурор отдела по рассмотрению жалоб и обращений граждан
управления по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Р.И. Кольцов.
(Приложение к исковому заявлению пакет с документами №4. Стр. 196-261).
4. Из Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
от 03.04.2017г. № 11089-23 исполнитель Е.В. Дудоров, подписал начальник отдела
защиты трудовых и экономических прав человека Н.А. Филиппов. (Приложение к
исковому заявлению пакет с документами №4. Стр. 196-261).
5. Из Общественной палаты Российской Федерации комиссия по социальной
политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан от 07.04.2017г. №
50ПК-13/5183-П исполнитель С. В. Остроух, подписал Председатель Комиссии
В.А. Слепак. (Приложение к исковому заявлению пакет с документами №4.
Стр. 196-261).
6. Из Федеральной службы по труду и занятости Государственной инспекции
труда в Московской области от 11.04.2017г. № 7-3889-16-ОБ/990390/1
исполнитель Е.Н. Яковлева, подписал начальник контрольно - надзорного отдела
Государственной инспекции труда в Московской области В.Ю. Абрамов.
(Приложение к исковому заявлению пакет с документами №4. Стр. 196-261).
7. Из Государственной Думы Фракции политической партии «Справедливой
России» в Государственной Думы от 12.04.2017г. № ЧАВ-5/982 подписал депутат
Государственной Думы А.В. Чепа. (Приложение к исковому заявлению пакет с
документами №4. Стр. 196-261).
8. Из Прокуратуры г. Москвы от 19.04.2017г. № 45р-2017/65292 подписал старший
прокурор отдела по рассмотрению обращений и приему граждан Г.С. Ивашко.
(Приложение к исковому заявлению пакет с документами №4. Стр. 196-261).
9. Из Прокуратуры Московской области от 19.04.2017г. № 7/1-1561-2017/39188
подписал начальник отдела по надзору за соблюдением федерального
законодательства, прав и свобод граждан Ю.Ю. Богданова. (Приложение к
исковому заявлению пакет с документами №4. Стр. 196-261).
10. Из Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 24.04.2017г. № 72/1839-17 подписал старший прокурор отдела управления по надзору за соблюдением
прав и свобод граждан Главного управления по надзору за исполнением
федерального законодательства Л.В. Комин. (Приложение к исковому заявлению
пакет с документами №4. Стр. 196-261).
11. Из Мещанской межрайонной прокуратуры от 27.04.2017г. № 1/2017/4900
подписал заместитель межрайонного прокурора С.А. Ефимов. (Приложение к
исковому заявлению пакет с документами №4. Стр. 196-261).
12. Из Государственной Думы Фракции политической партии «Единой
»
в Государственной Думы от 30.05.2017г. № СЕО-5/291 подписал заместитель
председателя Комитета ГД ФС РФ по экологии и охране окружающей среды,
летчик-космонавт РФ, Герой России Е.О. Серова. (Приложение к исковому
заявлению пакет с документами №4. Стр. 196-261).

/Ларин Анатолий В./
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13.
ИзПрокуратуры Московской области от 05.06.2017г. № 7/1-1561-2017/546
подписал и.о. начальника отдела по надзору за соблюдением федерального
законодательства, прав и свобод граждан
Паксюткина. (Приложение к
исковому заявлению
пакет с документами №
4.Стр. 196-261).
14. Из Луховицкой городской прокуратуры от 13.06.2017г. № 228м-2016
исполнитель А.А. Конькова, подписал городской прокурор старший советник
юстиции Б.А. Новиков. (Приложение к исковому заявлению пакет с документами
№4. Стр. 196-261).
Направленная четвертая Жалоба о защите прав человека и основных свобод к
Уполномоченному по правам человека при Президенте РФ Москальковой Т.Н., копия для
сведения Президенту РФ Путину В.В., в Государственную Думу Федерального Собрания
(далее по тексту - ГД ФС) РФ Руководителю фракции политической партии «Единая
Россия» Васильеву В.А., в ГД ФС РФ Руководителю фракции политической партии
«КПРФ» Зюганову Г.А., в ГД ФС РФ Руководителю фракции политической партии «ЛДПР»
Жириновскому В.В., в ГД ФС РФ Руководителю фракции политической партии
«Справедливой России» Миронову С.М. и к членам Общественной палаты РФ.
(Приложение к исковому заявлению пакет с документами №4) - Действий по защите
нарушенных прав и свобод принято не было.
По мнению Истцов Ответчики произвели ряд грубейших нарушений прав
человека и основных свобод, а именно статей Конституции РФ - ст.2; ст.7; ст.15 ч.2;
ст.17; ст.19 Ч.1.2; ст.20 ч.1; ст.21; ст.37 ч.1,3,4; ст.39; ст.41; ст.45; ст.46; ст.52; ст.53; ст.55
ч.1.
29.09.2017
года была направлена пятая Жалоба о защите прав человека и
основных свобод Президенту РФ Путину В.В. во второй раз. (Приложение к исковому
заявлению
пакет с документами №
5.Стр. 1-21).
После чего пришел ответ по почте от 11.10.2017г. из Администрации Президента
Российской Федерации Управление Президента Российской Федерации по работе с
обращениями граждан и организаций от 04.10.2017г. № А26-19-94767671 подписал
консультант департамента письменных обращений граждан и организаций М. Сычева.
(Приложение к исковому заявлению пакет с документами №5. Стр. 74-88).
Представитель администрации президента М. Сычева уведомила нас письмом, что
переправила в Федеральную службу по труду и занятости, в Прокуратуру Московской
области.
Направленная пятая Жалоба о защите прав человека и основных свобод
Президенту РФ Путину В.В. во второй раз. (Приложение к исковому заявлению пакет с
документами №5). - Действий по защите нарушенных прав и свобод принято не было.
По мнению Истцов Ответчики произвели ряд грубейших нарушений прав
человека и основных свобод, а именно статей Конституции РФ - ст.2; ст.7; ст.15 ч.2;
ст.17; ст.19 Ч.1.2; ст.20 ч.1; ст.21; ст.37 ч.1.3.4; ст.39; ст.41; ст.45; ст.46; ст.52; ст.53; ст.55
ч.1.
В течение полутора месяцев от вышеуказанных инстанций (Федеральной службы по
труду и занятости и Прокуратуры Московской области) извещений не поступало, срок
рассмотрения письменного обращения закончился (ответ из Администрации
Президента Российской Федерации Управление Президента Российской Федерации по
работе с обращениями граждан и организаций от 04.10.2017г. № А26-19-94767671
подписал консультант департамента письменных обращений граждан и организаций М.
Сычева. (Приложение к исковому заявлению пакет с документами №5. Стр. 74-88). Кстати
сказать, об отчете отслеживанию отправителю по второй жалобе. Отчет об отслеживании
отправления с почтовым идентификатором под № 14040015009738 то мы увидим, что
29.09.2017г. посылка была принята в почтовом отделении весо^ 2,714 кг., а если
/Ларин В.А./

/Ларин Андриан В./

/Ларин Анатолий В./
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прослеживая весь путь посылки то мы все увидим, что 02.10.2017г. 06:59 покинуло
сортировочный центр 111974 г. Москва весом 2,714кг и тут же 02.10.2017г. 09:50 в место
вручения 103132 г. Москва весом 714 г., а 03.10.2017г. 07:30 было получено адресатом
103132 г. Москва весом 714 г. Возникает вопрос, а где же остальные 2 кг. документов
информации которые не дошли до получателя? А получатель Президент РФ В.В. Путин.
(Приложение к исковому заявлению пакет с документами №7 приложение №1. Стр. 47).
19.11.2017
года была направлена шестая Жалоба о защите прав человека и
основных свобод к Президенту РФ Путину В.В. в третий раз. (Приложение к исковому
заявлению пакет с документами №6. Стр. 1-22).
А также в жалобе обращались и указывали, что:
В дополнение, мы раннее обращались в надзорные органы и представляли
документы Истца второго (выписной эпикриз и больничные листы) в
«Транснефть —
Диаскан» для получения справедливой компенсации на лечение и страховой выплаты,
который в апреле 2013 году в командировке перенес тяжелую операцию на почке, из-за
обморожения и простуды. Но АО «Транснефть — Диаскан» и надзорные органы не как не
реагировали. (Приложение к исковому заявлению пакет с документами №6 приложение
№2. Стр. 27-38).
Нашу третью жалобу на имя Президента РФ Администрация Президента РФ
получила 23.11.2017г. и только после этого 27.11.2017г. с Прокуратуры Московской
области от 23 октября 2017г. № 7/1-р-2017/107433 пришел ответ на вторую жалобу, куда
раннее направила М. Сычева. (Приложение к исковому заявлению пакет с документами №6
приложение №1. Стр. 23-26):
1. Ответ из Прокуратуры Московской области от 23 октября 2017г. № 7/1-р2017/107433, подписал начальник отдела по надзору за соблюдением федерального
законодательства, прав и свобод граждан И.А. Пешков. (Приложение к исковому
заявлению пакет с
документами №7
приложение №
2.Стр. 48-50).
2. Ответ пришел по почте 12.12.2017г. из Луховицкой городской прокуратуры от
15.11.2017г. № 228м-2016, подписал заместитель городского прокурора советник юстиции
А.Н. Копейкин. (Приложение к исковому заявлению пакет с документами №7 приложение
№3. Стр. 51-57).
Все ответы приходят одинаковые, заметим тот факт, что Луховицкая городская
прокуратура основывается только на материалах без доказательных доводов
АО «Транснефть - Диаскан». Самостоятельной проверки и запросов не проводит, по
доводам и доказательствам представленными Лариными выше и не желает принимать их во
внимание.
При ознакомлении с материалами дела в Луховицкой городской прокуратуре
03.07.2017г. было определено, что (Приложение к исковому заявлению пакет с
документами №7 приложение №4. Стр. 58-187):
• В материалах дела отсутствует документы о проведении проверки по
доказательствам Лариных.
• Отсутствуют наши все представленные доказательства по нарушениям наших прав и
свобод.
• Присутствуют только материалы без доказательных доводов АО
Диаскан».
Получено два ответа по шестой Жалобе о защите прав человека и основных
свобод обратившись к Президенту РФ Путину В.В. в третий раз (Приложение к
исковому заявлению пакет с документами №6. Стр. 39-60):
1. Первый ответ был дан 06.12.2017г. пришел ответ из Управления Президента
РФ по работе с обращениями граждан и организаций от 29.11.2017г. №А26-06111473471 подписанный и.о. консультантом департамента рассмотрений жалоб и
правовой работы А. Куликовой. (Приложение к исковому заявлению пакет с
оокумен,
документами
№7 приложение №5. Стр. 188-190).
/Ларин В.А./

/Ларин Андриан В./

Страница 17 из 34

2.Второй ответ пришел из управления президента РФ по работе с
обращениями граждан и организаций от 29.11.2017г. МА26-06-111473491 подписанный
заместителем начальника департамента рассмотрений жалоб и правовой работы А.
Туаев. (Приложение к исковому заявлению пакет с документами №7 приложение №6.
Стр. 191-194).
В ответе А. Туаев пишет, что мы выражаем свое не согласие с рассмотрением наших
предыдущих обращений. То есть Туаев подтверждает, что Ларины (Истцы) обращались
неоднократно. А в итоге решения по обращениям Лариных (Истцов) ни кто так и не
принял.
А.Туаев разъяснил, что - «выполнение Президентом Российской Федерации функции
гаранта прав и свобод человека и гражданина, предусмотренной частью 2 статьи 80
Конституции Российской Федерации, не дает ему право на вмешательство в деятельность
иных органов государственной власти».
Статья 1ЮКонституции РФ.
1. Президент Российской Федерации является главой государства.
2. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской
Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией
Российской Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской
Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает
согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти.
3. Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской
Федерации и федеральными законами определяет основные направления внутренней и
внешней политики государства.
4. Президент Российской Федерации как глава государства представляет
Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях.
В части 1 ст.80 Конституции РФ («Президент Российской Федерации является
главой государства».), то есть это определение правового положения Президента
Российской Федерации указывает на то, что он «является
или
«высшее должностное лицо и глава испошщпельнрй
В части 2 ст.80 Конституции РФ. что Президент является гарантом Конституции
Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. Значения слов Президент и
Конституция между собой связаны в едино целое, где стабильность государства, а права
и свободы человека являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина - обязанностью государства. Возложенные на Президента
РФ обязанности быть гарантом Конституции означает, что он призван действовать
персонально и защищать права и свободы граждан РФ.
Согласно части 2 ст.80 Конституции РФ. «
принимает меры по охране
суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности,
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной
власти». Под этой трактовкой указано, что Президент может и обязан действовать в
установленном Конституцией порядке, т.е. на основании конституционных норм. Таким
образом, действия Президента должны основываться на нормах Конституции, что прямо
вытекает из провозглашения России правовым государством (cm. 1 Конституции 1.
Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления.). Так, обеспечивая целостность и
единство Российской Федерации, Президент неоднократно упоминает в своих
выступлениях и обращениях к государственным органам власти и нам гражданам РФ, что
Россия - это правовое государство, то есть законы, а не понятия должны быть
допустимыми в Российской Федерации.
Президент РФ является главой государства и исполняет возложенные на него
Конституцией задачи не только лично, но и инициируя деятельность органов
государственной власти, обеспечивая тем самым их согласованное функционирование и
взаимодействие. Надо обратить внимание и на то, что Президент - Верховный
/Ларин В.А./
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Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации.
Так в части 3 и 4 статьи 80 Конституции РФ «3. Президент Российской
Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными
законами определяет основные направления внутренней и внешней политики государства
4. Президент Российской Федерации как глава государства представляет Российскую
Федерацию внутри страны и в международных отношениях.»
В этой формулировке мы разъясним и остановимся о ведении дел внутри страны,
что Президенту принадлежит право определять во внутренней политике именно основные
направления. Это означает, с одной стороны, что Президенту как лицу, избранному на
свой пост, принадлежит право формулировать указанные основные направления, а с
другой
-что реализация внутренней политики государства остается правом и
обязанностью соответствующих органов законодательной и исполнительной власти.
А также одним из документов и выступлений Президент определяет основные
направления внутренней политики, являются ежегодные послания Президента
Федеральному Собранию, где также было упомянуто про права и свободы человека и
гражданина РФ
-верховенство закона.
В статье 82 Конституции РФ.
1. При вступлении в должность Президент Российской Федерации приносит народу
следующую присягу:
«Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации
уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и
защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и
независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».
2. Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии членов Совета
Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда
Российской Федерации.
А. Туаев и не пытался разбираться с нашей жалобой, где присутствуют
доказательства о нарушении наших прав и свобод, и находятся ответы от надзорных и
правительственных инстанций, он целенаправленно применял статьи из
законодательства РФ только для того, чтобы не предпринимать ни каких действий в
защиту нарушенных прав и свобод граждан.
А. Туаев направил нас в инстанции, от которых уже были получены отписки и
те не предприняли должных действий в соответствии с законодательством РФ.
Заместитель начальника департамента рассмотрений жалоб и правовой работы
А. Туаев своим ответом скинул нашу жалобу без разбирательства на очередной
замкнутый круг.
Истцы обратились за восстановлением нарушенного права в надзорные и
государственные органы, после чего последовали ответы (Приложение к исковому
заявлению пакет с документами
№7):
1. 23.12.2017г. пришел ответ из Генеральной прокуратуры от 11.12.2017г. за
№72/1-839-2017 подписанным старшим прокурором отдела управления по
надзору за соблюдением прав и свобод граждан Главного управления по надзору
за исполнением федерального законодательства Л.В. Комин. (Приложение к
исковому заявлению пакет с документами №7 приложение №7. Стр. 195-197).
2. 31.01.2018г. пришло письмо из Федеральной службы по труду и занятости.
Ответ дан задним числом от 12.01.2018г. № ПГ/34360-03-4п подписан
заместителем начальника управления государственного надзора в сфере труда начальник отдела контроля рассмотрения территориальными органами
обращений О.В. Лидак. (Приложение к исковому заявлению пакет с документами
№7 приложение №
8.Стр. 198-200).
3. 5.02.2018г. пришло письмо из Прокуратуры Московской области. Ответ дан
задним числом от 27.12.2017г. № 7/1-р-2017/1422 подписан начальником отдела
по нддзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод
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граждан

И.А.Пешков. (Приложение к исковому заявлению пакет с до
№
7приложение №9. Стр. 201-203).
Направленная шестая Жалоба о защите прав человека и основных свобод к
Президенту РФ Путину В. В. в третий раз. (Приложение к исковому заявлению пакет с
документами №6).
-Действий по защите нарушенных прав и свобод принято
По мнению Истцов Ответчики произвели ряд грубейших нарушений прав
человека и основных свобод, а именно статьи Конституции РФ - ст.2; ст.7; ст.15 ч,2;
ст.17: ст.19 4.1.2; ст.20 ч.1: ст.21; ст.37 ч.1,3,4; ст.39; ст.41; ст.45; ст.46; ст.52; ст.53; ст.55
ч.1.

30.01.2018
года Обратились с жалобой в форме электронного документооборота
http://letters. kremlin.ru/letters/conuption: в Электронную приёмную Президента
Российской Федерации В.В. Путина; в Электронную приёмную Администрации
Президента Российской Федерации В.В. Путина.
Ответы присланы 30.01.2018 и зарегистрировано за №94562, №94563, №94564,
№94565. Ответы даны Управлением Президента Российской Федерации по работе с
обращениями граждан и организаций и был подписан Консультантом департамента
письменных обращений граждан и организаций М. Николаевская. Данные ответы М.
Николаевской являются отписками, так как с нашим обращением ни кто не стал
разбираться, и было направлено в Федеральную службу по труду и занятости, в
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. (Приложение к
исковому заявлению пакет с
документами №
7приложение №10. Стр.204
Ответов от Федеральной службы по труду и занятости и Федерального
агентства по управлению государственным имуществом не поступало по настоящее
время.
Направленные
жалобы
в
форме
электронного
документооборота
htty://letters. kremlin, ru/letters/corruption: в Электронную приёмную Президента
Российской Федерации В.В. Путина; в Электронную приёмную Администрации
Президента Российской Федерации В.В. Путина. - Действий по защите нарушенных
прав и свобод принято не было.
По мнению Истцов Ответчики произвели ряд грубейших нарушений прав
человека и основных свобод, а именно статей Конституции РФ - ст.2; ст.7; ст.15 ч.2;
ст.17; ст.19 ч.1.2; ст.20 ч.1; ст.21; ст.37 ч.1,3,4; ст.39; ст.41; ст.45; ст.46; ст.52; ст.53; ст.55
ч.1.
18.02.2018 года была направлена седьмая Жалоба Президенту РФ Путину В.В.
(Приложение к исковому заявлению пакет с документами №7. Стр. 1-46).
03.03.2018г. пришел ответ из управления президента РФ по работе с
обращениями граждан и организаций от 27.02.2018г. №А26-06-23340071 подписанный
консультантам департамента письменных обращений граждан и организаций А. Черняк.
27.02.2018 года. (Приложение к исковому заявлению пакет с документами №7. Стр. 208212. Пакет с документами №8 приложение №2. Стр. 50-52). Консультант департамента
письменных обращений граждан и организаций А. Черняк не рассмотрев наше обращение,
скинул в Федеральную службу по труду и занятости. Интересно, как за столь короткое
время, удается принять такое решение о жалобе в таком объеме?
От Федеральной службы по труду и занятости ответа не последовало.
Президент РФ Путин В.В. неоднократно говорил, что Справедливость является
высшей ценностью в Праве. В послании Федеральному собранию Президент РФ Путин
В.В. (01.03.2018 год) представил программный документ и сообщил что: «Нам важен и
ценен каждый человек, чтобы он чувствовал свою востребованность, прожил долгую и,
главное, здоровую жизнь, радовался внукам, правнукам, чтобы дети выросли и стали
успешными в сильной, динамичной, успешной стране, которая выходит на новые рубежи
развития». Действия надзорных и государственных органов РФ в нашем случае, только
/Ларин В.А./
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уничтожают человека, так как это происходит из-за избирательной заинтересованности
в восстановлении нарушенных прав и свобод граждан в сравнении с отсутствием таковой
в отношении других, а так же из-за создания условий для несоблюдения или ограничения
конституционных прав и свобод граждан.
Направленная седьмая Жалоба Президенту РФ Путину В.В. (Приложение к
исковому заявлению пакет с документами №7) - Действий по защите нарушенных прав и
свобод принято не было.
По мнению Истцов Ответчики произвели ряд грубейших нарушений прав
человека и основных свобод, а именно Конституции РФ - ст.2; ст.7; ст.15 ч.2; ст.17; ст.19
ч.1,2; ст.20ч.1; ст.21; ст.37 ч.1.3.4: ст.39; ст.41; ст.45: ст.46; ст.52; ст.53; ст.55 ч.1.

07.05.2018 была направлена восьмая Жалоба Президенту РФ Путину В.В.
(Приложение к исковому заявлению пакет с документами №8. Стр. 1-47).
После чего пришел ответ по почте от 27.06.2018г. из Администрации
Президента Российской Федерации Управление Президента Российской Федерации по
работе с обращениями граждан и организаций от 08.06.2018г. № А26-02-53587591
подписал Начальника департамента рассмотрения жалоб и правовой работы С.
Финтисова. (Приложение к исковому заявлению пакет с документами №8. Стр. 53-60).
Направленная восьмая Жалоба Президенту РФ Путину В.В. (Приложение к
исковому заявлению пакет с документами №8) - Действий по защите нарушенных прав и
свобод принято не было.
По мнению Истцов Ответчики произвели ряд грубейших нарушений прав
человека и основных свобод, а именно статей Конституции РФ - ст.2; ст.7; ст.15 ч.2;
ст.17; ст.19 4.1.2; ст.20 ч.1; ст.21; ст.37 ч.1,3,4; ст.39; ст.41; ст.45; ст.46; ст.52; ст.53; ст.55
4.1.
Также отметка о «необоснованности» жалоб не входит в компетенцию работодателя,
а входит в предмет рассмотрения контролирующих и надзирающих государственных
органов, тем более с указанием данного факта в характеристике. Обжалование данной
характеристики не возымело никакого эффекта. В результате этих неправомерных действий
от руководства АО «Транснефть-Диаскан» трудоустроится Лариным по профессии и
другую работу стало не возможно. Ларин Василий Анатольевич, Ларин Андриан
Васильевич, Ларин Анатолий Васильевич в двухнедельный срок после увольнения с
АО «Транснефть-Диаскан» обратились на биржу труда в ГКУ МО Коломенский ЦЗН.
Ларин Андриан Васильевич, Ларин Анатолий Васильевич не могли трудоустроиться в
течении 8 месяцев на работу, по профессии в нефтегазовую отрасль не трудоустроены по
настоящее время. Представители
ГКУ МО Коломенский ЦЗН, п
Василию Анатольевичу инвалиду 3 группы, грузчиком на складе и бункеровщиком по
изготовлению извести со сменным гафиком работы. (Приложение к исковому заявлению
пакет с
документами №
9приложение №1 стр. 1-14).
Все обращения с доказательствами и ответами от надзорных и
правительственных инстанций (Органов Государственной власти) опубликованы в
интернете на сайте - http://patrioti-rossii.ru/.
Органы Государственной власти действий по защите нарушенных прав и свобод
принято не было.
По мнению Истцов Ответчики произвели ряд грубейших нарушений прав
человека и основных свобод, а именно статей Конституции РФ - ст.2; ст.7; ст.15 ч.2;
ст.17; ст.19 ч.1,2; ст.20 ч.1; ст.21; ст.37 ч.1,3,4; ст.39; ст.41; ст.45; ст.46; ст.52; ст.53; ст.55
4.1.
В итоге на все обращения (Приложение к исковому заявлению пакеты с
документами №1,2,3,4,5,6,7,8)
надзорные
и правительственные
инстанции
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(государственные органы) решения по нашим жалобам не принимают и по нашим
представленным документам в жалобах проверок не проводят
Действий от
надзорных и государственных органов по защите нарушенных прав и свобод принято не
было.
По мнению Истцов Ответчики произвели ряд грубейших нарушений прав
человека и основных свобод, а именно статей Конституции РФ - ст.2; ст.7; ст.15 ч.2;
ст.17; ст.19 Ч.1.2; ст.20 чЛ; ст.21; ст.37 ч.1.3,4; ст.39; ст.41; ст.45; ст.46; ст.52; ст.53; ст.55
ч.1.
Из этого всего следует, что выше перечисленные должностные лица не соблюдают
Конституцию Российской Федерации и Законы Российской Федерации, а также нарушают
права человека и основных свобод статьи Конституции РФ - ст.2; ст.7; ст.15 ч.2; ст.17;
ст.19 ч.1,2; ст.20 ч.1; ст.21; ст.37 ч.1,3,4; ст.39; ст.41; ст.45; ст.46; ст.52; ст.53; ст.55 чЛ.
1. В отношении Истцов (Ларина Василия Анатольевича, Ларина Андриана
Васильевича, Ларина Анатолия Васильевича), со стороны АО «Транснефтъ-Диаскан» и
Компания ПАО «Транснефть», АО «СОГ43», и Органами Государственной власти РФ, не
были приняты соответствующие меры по защите прав и свобод находящиеся под их
юрисдикцией. Несоблюдение ст.2, ст.15 ч.2, ст.17, ст.37 ч.1,3, ст.39, ст.41 Конституции
РФ. (Приложение к исковому заявлению пакет с документами №1,2,3,4,5,6,7,8,9 являются
доказательствами).
В отношении Истцов (Ларина Василия Анатольевича, Ларина Андриана
Васильевича, Ларина Анатолия Васильевича) АО «Транснефть-Диаскан», Компании
ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ» и Органы Государственной власти РФ ущемляют наши
права как граждан РФ и нарушают права согласно статьям: ст.2; ст.15 ч.2; ст.17; ст.37
ч.1,3; ст.39; ст.41 - Конституции РФ, и умышленно создали такие жизненные условия, что
ведёт к уничтожению Истцов и является Социально-экономическим геноцидом, согласно
Генеральной Ассамблеи ООН 1945 г, нарушение Устава ООН Глава IX статья 55.
2. В отношении Истцов (Ларина Василия Анатольевича, Ларина Андриана
Васильевича, Ларина Анатолия Васильевича), со стороны АО «Транснефтъ-Диаскан» и
Компания ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ», и Органами Государственной власти РФ не
были приняты меры для защиты жизни, находящихся под их юрисдикцией. Органы
Государственной власти РФ не применили законодательство, для рассмотрения дела по
существу и умышленно создали угрозу лишения жизни, этому свидетельствует незаконные
действия должностных лиц АО «Транснефть-Диаскан» в отношении заявителей (Ларина
Василия Анатольевича, Ларина Андриана Васильевича, Ларина Анатолия Васильевича):
принуждение к написанию Ларина Василия Анатольевича на нижестоящую должность и
угроза в случае отказа расправой Ларина Андриана Васильевича, Ларина Анатолия
Васильевича; отключение рабочих телефонов; отключение компьютерных программ и
сетевых ресурсов; распоряжения с заведомо просроченным сроком; изъятие компьютера;
клевета в отношении заявителей; ущемление в получении медицинской помощи по
страховке ПАО «Транснефть»', ущемление в праве на получение ежемесячной
корпоративной пенсии; лишено право на труд, отсутствие заработка; при сокращении
заявителей на работе, были предложены самые нижестоящие должности; учитывая здоровье
и профессиональный опыт Ларина Василия Анатольевича, предложенные ему должности на
бирже труда грузчик и бункеровщик, вызывает неполноценность и страдания, что приведет
к ухудшению здоровья и наступлению смерти. Несоблюдение ст.7, ст.17, ст.20 ч.1
Конституции РФ. (Приложение к исковому заявлению пакет с документами
№1,2,3,4,5,6,7,8,9 являются доказательствами).
В отношении Истцов (Ларина Василия Анатольевича, Ларина Андриана
Васильевича, Ларина Анатолия Васильевича) АО «Транснефть-Диаскан», Компании
ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ» и Органы Государственной власти РФ ущемляют наши
права как граждан РФ и нарушают права согласно статьям: ст.7; ст.17; ст.20 ч.1 Конституции РФ, и умышленно создали такие жизненные условия, что ведёт к
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уничтожению Истцов и является Социально-экономическим геноцидом, согласно
Генеральной Ассамблеи ООН 1945 г, нарушение Устава ООН Глава IX статья 55.
3. В отношении Истцов (Ларина Василия Анатольевича, Ларина Андриана
Васильевича, Ларина Анатолия Васильевича), со стороны АО «Транснефть-Диаскан» и
Компания ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ», и Органами Государственной власти РФ
было допущено бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. Для защиты
нарушенных прав и свобод, органы Государственной власти РФ не оказали помощь в
проведении эффективного расследования, уклоняясь от принятия оперативных мер, создали
ситуацию безнаказанности, что способствовало совершению новых нарушений, которые
привели к нравственным страданиям и мучениям. Несоблюдение ст.21 Конституции РФ.
(Приложение к исковому заявлению пакет с документами №1,2,3,4,5,6,7,8,9 являются
доказательствами).
В отношении Истцов (Ларина Василия Анатольевича, Ларина Андриана
Васильевича, Ларина Анатолия Васильевича) АО «Транснефть-Диаскан», Компании
ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ» и Органы Государственной власти РФ ущемляют наши
права как граждан РФ и нарушают права согласно статьи 21 Конституции РФ, и
умышленно создали такие жизненные условия, что ведёт к уничтожению Истцов и
является Социально-экономическим геноцидом, согласно Генеральной Ассамблеи ООН
1945 г, нарушение Устава ООН Глава IX статья 55.
4. В отношении Истцов (Ларина Василия Анатольевича, Ларина Андриана
Васильевича, Ларина Анатолия Васильевича), со стороны АО «Транснефть-Диаскан» и
Компания ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ», и Органами Государственной власти РФ
нарушили право на справедливое судебное разбирательство. Органы Государственной
власти РФ не провели эффективного расследования гражданского и уголовного судебного
разбирательства, для защиты нарушенных прав и скрыли своими неправомерными
действиями, незаконные действия работодателя на предприятии АО «Транснефть Диаскан». Все наши приложенные доказательства на незаконные действия работодателя и
нарушенные наши права, не проверялись и не были приняты органами Государственной
власти РФ во внимание. Ответы Государственных органов РФ являются сфабрикованными
ответами АО «Транснефть-Диаскан». Несоблюдение ст.19 ч.1,2, ст.45, ст.46 чЛ
Конституции РФ. (Приложение к исковому заявлению пакет с документами
№1,2,3,4,5,6,7,8,9 являются доказательствами).
В отношении Истцов (Ларина Василия Анатольевича, Ларина Андриана
Васильевича, Ларина Анатолия Васильевича) АО «Транснефть-Диаскан», Компании
ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ» и Органы Гсударственной власти РФ ущемляют наши
права как граждан РФ и нарушают права согласно статьям: ст.19 ч.1,2; ст.45; ст.46 ч.1 Конституции РФ, и умышленно создали такие жизненные условия, что ведёт к
уничтожению Истцов и является Социально-экономическим геноцидом, согласно
Генеральной Ассамблеи ООН 1945 г, нарушение Устава ООН Глава IX статья 55.
5. В отношении Истцов (Ларина Василия Анатольевича, Ларина Андриана
Васильевича, Ларина Анатолия Васильевича), со стороны АО «Транснефть-Диаскан» и
Компания ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ», и Органами Государственной власти РФ,
было допущено нарушение о непредаставлении право на эффективное средство правовой
защиты в Государственных органах РФ, для защиты нарушенных прав и свобод.
Нарушенное равноправие людей защищается и восстанавливается всеми средствами,
предоставляемыми Конституцией РФ и законом, что на национальном уровне
предоставлено не было. Несоблюдение ст.45 Конституция РФ. В частности, каждый
вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, до
законной самозащиты и законного обращения в международные организации, судебные
органы, добиваясь не только восстановления нарушенных прав, но и возмещения,
вызванные этими нарушениями, куда входит материальный ущерб и моральный ущерб,
понесший физического, нравственного и психического страдания. А также с последующими
расходами и издержками, прошу присудить компенсацию заявителям в, процессе от начала
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до завершения всей процедуры по защите прав Истцов (Ларина Василия Анатольевича,
Ларина Андриана Васильевича, Ларина Анатолия Васильевича), (ст.52, ст.53 Конституция
РФ). (Приложение к исковому заявлению пакеты с документами №1,2,3,4,5,6,7,8,9
являются доказательствами).
В отношении Истцов (Ларина Василия Анатольевича, Ларина Андриана
Васильевича, Ларина Анатолия Васильевича) АО «Транснефть-Диаскан», Компании
ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ» и Органы Государственной власти РФ ущемляют наши
права как граждан РФ и нарушают права согласно статьям: ст.45; ст.46; ст.52; ст.53 Конституции РФ, и умышленно создали такие жизненные условия, что ведёт к
уничтожению Истцов и является Социально-экономическим геноцидом, согласно
Генеральной Ассамблеи ООН 1945 г, нарушение Устава ООН Глава IX статья 55.
6. В отношении Истцов (Ларина Василия Анатольевича, Ларина Андриана
Васильевича, Ларина Анатолия Васильевича), со стороны АО «Транснефть-Диаскан» и
Компания ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ», и Органами Государственной власти РФ,
была допущена Дискриминация. Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого
различия, на равную защиту закона. Органы Государственной власти РФ не рассмотрели
нашу жалобу в соответствии законодательством РФ, на что так же приложены
доказательства, которыми являются их ответы. Несоблюдение Ответчиками положений
ст.19, ст.45 Конституции РФ. (Приложение к исковому заявлению пакеты с документами
№1,2,3,4,5,6,7,8,9 являются доказательствами).
В отношении Истцов (Ларина Василия Анатольевича, Ларина Андриана
Васильевича, Ларина Анатолия Васильевича) АО «Транснефть-Диаскан», Компании
ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ» и Органы Государственной власти РФ ущемляют наши
права как граждан РФ и нарушают права согласно статьям: 19; 45 - Конституции РФ, и
умышленно создали такие жизненные условия, что ведёт к уничтожению Истцов и
является Социально-экономическим геноцидом, согласно Генеральной Ассамблеи ООН
1945 г, нарушение Устава ООН Глава IX статья 55.
7. В отношении Истцов (Ларина Василия Анатольевича, Ларина Андриана
Васильевича, Ларина Анатолия Васильевича), со стороны АО «Транснефть-Диаскан» и
Компания ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ», и Органами Государственной власти РФ,
были совершены действия, направленные на упразднение прав и свобод, признанных в
Конвенции. Органы Государственной власти РФ не провели эффективного расследования,
для защиты нарушенных прав и свобод и скрыли своими неправомерными действиями,
незаконные действия руководства на предприятии АО «Транснефть - Диаскан» Компании
ПАО «Транснефть». Несоблюдение ст.55 ч.1 Конституции РФ. (Приложение к исковому
заявлению пакеты с документами №1,2,3,4,5,6,7,8,9 являются доказательствами).
В отношении Истцов (Ларина Василия Анатольевича, Ларина Андриана
Васильевича, Ларина Анатолия Васильевича) АО «Транснефть-Диаскан», Компании
ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ» и Органы Государственной власти РФ ущемляют наши
права как граждан РФ и нарушают права согласно статьи 55 ч.1 - Конституции РФ, и
умышленно создали такие жизненные условия, что ведёт к уничтожению Истцов и
является Социально-экономическим геноцидом, согласно Генеральной Ассамблеи ООН
1945 г, нарушение Устава ООН Глава IX статья 55.
8. В отношении Истцов (Ларина Василия Анатольевича, Ларина Андриана
Васильевича, Ларина Анатолия Васильевича), со стороны АО «Транснефть-Диаскан» и
Компания ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ», и Органами Государственной власти РФ,
были допущены нарушения прав по статьям: ст.2; ст.7; ст.15 ч.2; ст.17; ст.19 ч.1,2; ст.20
ч.1; ст.21; ст.37 ч.1,3,4; ст.39; ст.41; ст.45; ст.46; ст.52; ст.53; ст.55 ч.1 - Конституции
РФ. (Приложение к исковому заявлению пакеты с документами №1,2,3,4,5,6,7,8,9
являются доказательствами), прошу назначить Лариным справедливую компенсацию от
АО
«Транснефть-Диаскан»,
Компании
ПАО
«Транснефть»,
АО «СОГАЗ»,
Государственных органов Российской Федерации, но и возмещения вызванные этими
нарушениями, куда входит материальный ущерб и моральный ущерб, понесший
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физического, нравственного и психического страдания. А также с последующими
расходами и издержками, прошу присудить компенсацию заявителям в процессе от начала
до завершения всей процедуры по защите прав Истцов (Ларина Василия Анатольевича,
Ларина Андриана Васильевича, Ларина Анатолия Васильевича). (Приложение к исковому
заявлению пакеты с документами
№ 1 , 2 , ,543,7,8,9
6 являются до
В отношении Истцов (Ларина Василия Анатольевича, Ларина Андриана
Васильевича, Ларина Анатолия Васильевича) АО «Транснефть-Диаскан», Компании
ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ» и Органы Государственной власти РФ ущемляют наши
права как граждан РФ и нарушают права согласно статьям: ст.2; ст.7; ст.15 ч.2; ст.17; ст.19
чЛ,2; ст.20 чЛ; ст.21; ст.37 ч.1,3,4; ст.39; ст.41; ст.45; ст.46; ст.52; ст.53; ст.55 чЛ Конституции РФ, и умышленно создали такие жизненные условия, что ведёт к
уничтожению Истцов и является Социально-экономическим геноцидом, согласно
Генеральной Ассамблеи ООН 1945 г, нарушение Устава ООН Глава IX статья 55.
В соответствии с Конституцией РФ были нарушены права человека и основных
свобод статьи: ст.2; ст.7; ст.15 ч.2; ст.17; ст.19 ч.1,2; ст.20
ст.21; ст.37 ч.1,3,4;
ст.39; ст.41; ст.45; ст.46; ст.52; ст.53; ст.55 чА.
Просим Суд:
1.
Признать нарушение прав Истцов Ларина Василия Анатольевича, Ларина
Андриана Васильевича, Ларина Анатолия Васильевича со стороны АО «ТранснефтьДиаскан», Компания ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ» и Органами Государственной
власти РФ, а именно:
- Обязательство соблюдать права человека (согласно ст.2, ст.15 ч.2, ст.17, ст.37
ч.1,3, ст.39, ст.41 Конституции РФ).
- Право на жизнь (согласно cm. 7, cm. 17, ст.20 ч. 1 Конституции РФ).
- Запрещение пыток (согласно ст.21 Конституции РФ).
- Право на справедливое судебное разбирательство (согласно ст.19 ч.1,2, ст.45, ст.46
ч. 1 Конституции РФ).
- Право на эффективное средство правовой защиты (согласно ст.37 ч.4, ст.45, ст.46,
ст.52, ст.53 Конституция РФ).
- Запрещение дискриминации (согласно ст.19, ст.45 Конституции РФ).
- Запрещение злоупотреблений правами (согласно ст.55 чА Конституции РФ).
- Справедливая компенсация (согласно ст.52, ст.53 Конституции РФ).
Признав за Истцами Лариным Василием Анатольевичем, Лариным Андрианом
Васильевичем, Лариным Анатолием Васильевичем, право на возмещение, вызванные этими
нарушениями, куда входит материальный ущерб и моральный ущерб, понесший
физического, нравственного и психического страдания, а также с последующими расходами
и издержками, присудив компенсацию Истцам в процессе от начала до завершения всей
процедуры по защите прав Истцов, Ларина Василия Анатольевича, Ларина Андриана
Васильевича, Ларина Анатолия Васильевича, (согласно ст.52, ст.53 Конституции РФ).
2.
Восстановить и защитить права и основные свободы Истцов Ларина Василия
Анатольевича, Ларина Андриана Васильевича, Ларина Анатолия Васильевича от
Ответчиков АО «Транснефть-Диаскан», Компания ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ» и
Органами Государственной власти РФ, в порядке предусмотренном статьям Конституций
Российской Федерации (ст.2; ст.7; ст.15 ч.2; ст.17; ст.19 ч.1,2; ст.20 ч.1; ст.21; ст.37 ч.1,3,4;
ст.39; ст.41; ст.45; ст.46; ст.52; ст.53; ст.55 ч.1 Конституции РФ).
3.
Признать законным пропуск сроков по обращению в суд за восстановлением
всех сроков на обжалование, и восстановить которые раннее были нарушены со стороны
АО «Транснефть-Диаскан» и Компания ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ» и Органами
Государственной власти РФ по уважительности нарушению прав по отношению
Истцов. В связи с тем, что Истцы избрали порядок восстановления нарушенного

/Ларин Анатолий В./
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права путем обращения в надзорные органы (Органами Государственной власти РФ)
в порядке действующего законодательства РФ. (ст.45, 46 Конституции РФ)
4.
Вынести частное определение о проведении проверки по перечисленным
Истцами Лариным Василием Анатольевичем, Лариным Андрианом Васильевичем,
Лариным Анатолием Васильевичем нарушения и защитить нарушенные права от
АО «Транснефть-Диаскан», Компания ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ» и Органами
Государственной власти РФ, предусмотренные ст.2; ст.7; ст.15 ч.2; ст.17; ст.19 ч.1,2; ст.20
чЛ; ст.21; ст.37 чЛ,3,4; ст.39; ст.41; ст.45; ст.46; ст.52; ст.53; ст.55 чЛ Конституции РФ.
5.
Инициировать привлечение лиц, виновных в нарушении права от
АО «Транснефть-Диаскан», Компания ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ» и Органами
Государственной власти РФ и основных свобод согласно Конституции Российской
Федерации, к установленной законом ответственности.
6.
Признать бездействия Органов Государственной власти к АО «ТранснефтьДиаскан», Компании ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ» и Органами Государственной
власти РФ, и обязать в отношении АО «Транснефть-Диаскан», Компании
ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ» и Органы Государственной власти РФ восстановить
нарушенные права в отношении Истцов, Ларина Василия Анатольевича, Ларина
Андриана Васильевича, Ларина Анатолия Васильевича, по неприятию соответствующих
мер по защите прав и свобод Истцов, находящиеся под их юрисдикцией (несоблюдение
ст.2; ст.15 ч.2; ст.17; ст.37 ч.1,3; ст.39,41 Конституции РФ).
7.
Признать
бездействия
Органов
Государственной
власти
к
АО «Транснефть-Диаскан», Компании ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ» и Органами
Государственной власти РФ, и обязать в отношении АО «Транснефть-Диаскан», Компании
ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ» и Органы Государственной власти РФ восстановить
нарушенные права в отношении Истцов, Ларина Василия Анатольевича, Ларина
Андриана Васильевича, Ларина Анатолия Васильевича, по непринятию мер для защиты
жизни Истцов, находящихся под их юрисдикцией. Органы Государственной власти
РФ не применили законодательство, для рассмотрения дела по существу и умышленно
создали угрозу лишения жизни, этому свидетельствует незаконные действия
должностных лиц АО «Транснефть-Диаскан» в отношении Истцов, Ларина Василия
Анатольевича, Ларина Андриана Васильевича, Ларина Анатолия Васильевича принуждение к написанию Ларина Василия Анатольевича на нижестоящую должность и
угроза в случае отказа расправой Ларина Андриана Васильевича, Ларина Анатолия
Васильевича; отключение рабочих телефонов; отключение компьютерных программ и
сетевых ресурсов; распоряжения с заведомо просроченным сроком; изъятие компьютера;
клевета в отношении заявителей; ущемление в получении медицинской помощи по
страховке ПАО «Транснефть»; ущемление в праве на получение ежемесячной
корпоративной пенсии; лишено право на труд, отсутствие заработка; при сокращении
заявителей на работе, были предложены самые нижестоящие должности; учитывая
здоровье и профессиональный опыт Ларина Василия Анатольевича, предложенные ему
должности на бирже труда грузчик и бункеровщик, вызывает неполноценность и
страдания, что приведет к ухудшению здоровья и наступлению смерти, несоблюдение
ст.7; ст.17; ст.20 чЛ. Конституции РФ.
8.
Признать
бездействия
Органов
Государственной
власти
к
АО «Транснефть-Диаскан», Компании ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ» и Органами
Государственной власти РФ, и обязать в отношении АО «Транснефть-Диаскан»,
Компании ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ» и Органы Государственной власти РФ
восстановить нарушенные права в отношении Истцов Ларина Василия Анатольевича,
Ларина Андриана Васильевича, Ларина Анатолия Васильевича, в отношении которых
было допущено бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, не оказав
помощь в проведении эффективного расследования, уклоняясь от принятия
оперативных мер, создали ситуацию безнаказанности, что способствовало

/Ларин Андриан В./

/Ларин Анатолий В./
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совершению новых нарушений, которые привели к нравственным страданиям и
мучениям, т.е. несоблюдение ст.21 Конституции РФ.
9.
Признать
бездействия
Органов
Государственной
власти
к
АО «Транснефть-Диаскан», Компании ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ» и Органами
Государственной власти РФ, и обязать в отношении АО «Транснефть-Диаскан»,
Компании ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ» и Органы Государственной власти РФ
восстановить нарушенные права Истцов, Ларина Василия Анатольевича, Ларина
Андриана Васильевича, Ларина Анатолия Васильевича, по нарушении право на
справедливое судебное разбирательство, не проведя эффективного расследования
гражданского и уголовного судебного разбирательства, для защиты нарушенных прав
и скрыли своими неправомерными действиями, незаконные действия работодателя на
предприятии АО «Транснефть - Диаскан», Компании ПАО «Транснефть»,
АО «СОГАЗ».
10. Признать бездействия Органов Государственной власти к АО «ТранснефтьДиаскан», Компании ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ» и Органами Государственной
власти РФ, и обязать в отношении АО «Транснефть-Диаскан», Компании
ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ» и Органы Государственной власти РФ восстановить
нарушенные права Истцов, Ларина Василия Анатольевича, Ларина Андриана
Васильевича, Ларина Анатолия Васильевича, по непредставлении право на эффективное
средство правовой защиты в Государственных органах РФ, для защиты нарушенных прав
и свобод, нарушение равноправия людей защищается и восстанавливается всеми
средствами, предоставляемыми Конституцией РФ и законом, что на национальном уровне
предоставлено не было, несоблюдение cm.45 Конституция РФ. В частности, каждый
вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, до
законной самозащиты и законного обращения в международные организации, судебные
органы, добиваясь не только восстановления нарушенных прав, но и возмещения вызванные
этими нарушениями, куда входит материальный ущерб и моральный ущерб, понесший
физического, нравственного и психического страдания. А также с последующими
расходами и издержками, присудив компенсацию Истцам в процессе от начала до
завершения всей процедуры по защите прав Истцов, Ларина Василия Анатольевича, Ларина
Андриана Васильевича, Ларина Анатолия Васильевича.
11. Признать
бездействия
Органов
Государственной
власти
к
АО «Транснефть-Диаскан», Компании ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ» и Органами
Государственной власти РФ, и обязать в отношении АО «Транснефть-Диаскан»,
Компании ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ» и Органы Государственной власти РФ
восстановить нарушенные права Истцов, Ларина Василия Анатольевича, Ларина
Андриана Васильевича, Ларина Анатолия Васильевича - Дискриминации, т.к. все люди
равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона.
Органы Государственной власти РФ не рассмотрев жалобу Истцов в соответствии
законодательством РФ. (Несоблюдение стЛ9; ст.45 Конституции РФ).
12. Признать
бездействия
Органов
Государственной
власти
к
АО «Транснефть-Диаскан», Компании ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ» и Органами
Государственной власти РФ, и обязать в отношении АО «Транснефть-Диаскан», Компании
ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ» и Органы Государственной власти РФ восстановить
нарушенные права Истцов, Ларина Василия Анатольевича, Ларина Андриана
Васильевича, Ларина Анатолия Васильевича, были совершены действия, направленные
на упразднение прав и свобод, т.к. органы Государственной власти РФ не провели
эффективного расследования, для защиты нарушенных прав и свобод и скрыли своими
неправомерными действиями, незаконные действия руководства на предприятии
АО «Транснефть - Диаскан» Компании ПАО «Транснефть» (Несоблюдение ст.55 чЛ
Конституции РФ).
13. Признать
бездействия
Органов
Государственной
власти
к
А
ОГАЗ» и Органами
/Ларин Анатолий В./
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Государственной власти РФ, и обязать в отношении АО «Транснефть-Диаскан», Компании
ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ» и Органы Государственной власти РФ восстановить
нарушенные права Истцов, Ларина Василия Анатольевича, Ларина Андриана
Васильевича, Ларина Анатолия Васильевича, были допущены нарушения прав по
статьям: ст.2, ст.7, стЛ5 ч.2, стЛ7, стЛ9 чЛ и 2, ст.20 чЛ, ст.21, ст.37 чЛ., 3 и 4, ст.39,
ст.41, ст.45, ст.46, ст.52, ст.53, ст.55 чЛ Конституции РФ о защите прав человека и
основных свобод, назначив Истцам справедливую компенсацию от АО «ТранснефтьДиаскан», Компании ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ», Государственных органов
Российской Федерации, куда входит материальный ущерб и моральный ущерб понесший
физическое и психическое страдание, а также с последующими расходами и издержками,
прошу присудить компенсацию заявителям в процессе от начала до завершения всей
процедуры по защите прав Истцов, Ларина Василия Анатольевича, Ларина Андриана
Васильевича, Ларина Анатолия Васильевича.
14.
Признать
бездействия
Органов
Государственной
власти
АО «Транснефть-Диаскан», Компании ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ» и Органами
Государственной власти РФ, и обязать в отношении АО «Транснефть-Диаскан», Компании
ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ» и Органы Государственной власти РФ восстановить
нарушенные права в отношении Истцов (Ларина Василия Анатольевича, Ларина Андриана
Васильевича, Ларина Анатолия Васильевича), все нарушения прав по статьям: ст.2; ст.7;
ст.15 ч.2; ст.17; ст.19 ч.1,2; ст.20 ч.1; ст.21; ст.37 ч.1,3,4; ст.39; ст.41; ст.45; ст.46; ст.52;
ст.53; ст.55 ч.1 — Конституции РФ о защите прав человека и основных свобод.
Свидетельствует о том, что в отношении Истцов (Ларина Василия Анатольевича, Ларина
Андриана Васильевича, Ларина Анатолия Васильевича) Органы Государственной власти
РФ ущемляют наши права как граждан РФ и нарушают права согласно Конституции РФ, и
умышленно создали такие жизненные условия, что ведёт к уничтожению Истцов и
является Социально-экономическим геноцидом, согласно Генеральной Ассамблеи ООН
1945 г, нарушение Устава ООН Глава IX статья 55.
Приложения к исковому заявлению:
Наименование
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прокуратуры от 11.12.2017г. за№ 72/1-839-2017 на 2-х л.)
Пакет с документами №7 (Приложение №8: Ответ из Федеральной
службы по труду и занятости от 12.01.2018г. № ПГ/34360-03-4п на 2-х
л.)

197
стр. 198200

10

Пакет с документами №7 (Приложение №9: Ответ из Прокуратуры
Московской области от 27.12.2017г. № 7/1-р-2017/1422 на 2-х л.)

стр. 201 203

11

Пакет с документами №7 (Приложение №10: Ответы из Администрации
Президента Российской Федерации Управление Президента Российской
Федерации по работе с обращениями граждан и организаций от
30.01.2018г. № А26-06-9456271, № А26-02-9456371, № А26-02-9456471,
№ А26-02-9456571 на 2-х л.)

стр. 204207

12

Пакет с документами №7 (Почтовое уведомление и ответы по седьмой
жалобе.)

1
2

Пакет с документами №8 (Восьмая жалоба от 07.05.2018г.)
Пакет с документами №8 (Приложение №1: Почтовое отправление по
четвертому обращению на имя Президента РФ Путину Владимиру
Владимировичу Ларины отправили посылку под 14040020004872 весом
2,661 кг. на 2-х л.)

стр. 208212
стр .1-47
стр. 48-49

3

Пакет с документами №8 (Приложение №2: Ответ из Администрации
Президента Российской Федерации Управление Президента Российской
Федерации по работе с обращениями граждан и организаций от
27.02.2018 г. № А26-06-23340071 на 3-х л.)

стр.50-52

4

Пакет с документами №8 (Почтовое уведомление и ответы по восьмой
жалобе.)

стр.53-60

1

Пакет с документами №9 (Приложение №1: Копия трудовой книжки
Ларина Андриана В. и Ларина Анатолия В. Направление на работу
Ларина В.А. от ГКУ МО Коломенский центр занятости населения.)

стр. 1-14

Дата подачи заявления «03» октября 2018 года

/Ларин Василий Анатольевич/

Дата подачи заявления «03» октября 2018 года

/Ларин Андриан Васильевич/

Дата подачи заявления «03» октября 2018 года

/Ларин Анатолий Васильевич/
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