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11 августа 2020 г. 

 

Уважаемый читатель,  

 

Мы надеемся, что у вас пока хорошая неделя. Ниже представлены объявления, 

обновления и ресурсы для малого бизнеса. Если вы пропустили какое-либо из 

наших предыдущих объявлений, вы можете найти их на нашем сайте. 

Компаниям рекомендуется заходитьoewd.org/covid19 часто на сайтдля 

получения новой информации и ресурсов. По вопросам, не стесняйтесь 

обращаться к нам по sfosb@sfgov.org.  
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

Комиссия по малому бизнесу 8/10/20 Итоги заседания 

Комиссия по малому бизнесу (SBC) прошлой ночью (20 августа) провела бурное 

заседание, на котором были представлены презентации и обсуждения программ 

и законодательства, влияющих на малый бизнес. Мы слышали от сотрудника 

здравоохранения Сан-Франциско доктора Томаса Арагона о влиянии на малый 

бизнес во время COVID-19, директора Комиссии по развлечениям 

Сан-Франциско Мэгги Вейланд о городской команде по реагированию на 

образование (CERT) и презентациях о программе общих пространств, 

предлагаемом законодательстве - Право общественного пользования Отказ 

отсборов (файл № уплаты200786) и средства защиты занятости, связанные с 

COVID (файл № 200765), а также устаревшие заявки на регистрацию 

предприятий. 

Посмотреть запись встречи можно здесь.  

Рекомендации SBC Наблюдательному совету на 200756 и 200786 будут 

размещены14 сентября здесь до.  

Вы можете найти информацию о Small Business комиссии и встречбудущем 

здесь. 

Четыре предприятия добавлены в реестр унаследованных предприятий 

Мы рады объявить о первой группе предприятий, одобренной Комиссией по 

малому бизнесу для ведения реестра унаследованных предприятий с тех пор, 

как в марте был издан приказ о предоставлении убежища на месте. 

Предыдущий раунд бизнесов был одобрен 27 января 2020 года. Программа 

Legacy Business Program признает давние компании, работающие на благо 

общества. Сейчас мы более чем когда-либо верим в важность поддержки, 

сохранения и защиты малых предприятий, которые являются ценным 

культурным достоянием города. В настоящее времязарегистрировано 243 в 

реестрепредприятия. 

Компании, единогласно одобренные Комиссией по малому бизнесу 10.08.20: 

http://oewd.org/covid19
mailto:sfosb@sfgov.org
https://sfgov.legistar.com/View.ashx?M=F&ID=8686921&GUID=63CC3CEA-3CE7-4024-A75F-DB06074FAEE7
https://sfgov.legistar.com/View.ashx?M=F&ID=8673726&GUID=39946FB3-1391-44F2-A5AB-6DC4FF9D166B
https://sanfrancisco.granicus.com/MediaPlayer.php?view_id=45&clip_id=36342
https://sfosb.org/policy
https://sfosb.org/legacy-business/registry


● City Nights (715 Harrison Street) - единственный ночной клуб в районе 

залива 18+, учреждение SoMa, основанное в 1985 году и являющееся 

одним из старейших ночных клубов страны с большой вместимостью. 

● Корейский центр боевых искусств (1414 Ocean Avenue) предлагает 

обучение и занятия для всех возрастов и уровней подготовки с 1984 года 

как одна из старейших семейных студий карате в Сан-Франциско. 

● New Conservatory Theater Centre (25 Van Ness Avenue, Нижнее лобби) 

- это первый квир-театр и смежный театр в авангарде театра активистов 

ЛГБТ + и прогрессивного художественного образования с 1981 года. 

● Royal Motor Sales (South Van Ness Avenue, 285) - семейный бизнес. с 4 

представительствами на проспекте Ван Несс, предлагающими продажу, 

обслуживание и запчасти новых и подержанных автомобилей уже более 

полувека. 

 

ВЕБИНАРЫ 

 

Серия Black Chambers в США - 12, 19, 26 августа, 13:00  

В сотрудничестве с Black Chambers США Facebook проведетиз серию 

вебинаровтрех частей. в августе, предлагая сочетание обучения, малых 

предприятий и внешних спикеров по таким темам, как доступ к капиталу.  

1. 12 августа: создайте процветающее сообщество в Интернете. Эксперты 

обсуждают важность построения цифрового сообщества для вашего 

бизнеса. 

2. 19 августа: Адаптация в неопределенные времена. Узнайте у экспертов 

Facebook и компаний, принадлежащих черным, как творчески привлечь 

свою аудиторию.  

3. 26 августа: Преодоление разрыва: доступ к капиталу. Узнайте, как 

владельцы бизнеса из числа чернокожих могут ликвидировать пробелы в 

возможностях и развивать бизнес. 

Семинар по государственному трудовому праву и налогу на заработную 

плату - несколько сессий  

Эти интерактивные видео-семинары проводятся в Интернете Отделом по 

соблюдению трудовых норм (DLSE) совместно с Департаментом развития 

занятости (EDD). Вы получите информацию от DLSE и EDD по следующим 

вопросам:  

● Требования к ведению учета и отчетности Требования к 

● выплате заработной платыоплате  

● Общие нарушения втруда и часах  

● Права и обязанности работодателя и сотрудника  

● Оплачиваемый отпуск по болезни и Covid-19  

● Сотрудник и независимый подрядчик 

Эти семинары бесплатны. Следующие сессии - 13 августа и 20 августа. 

Настоятельно рекомендуется резервировать места, так как семинары часто 

https://www.facebook.com/business/m/black-business-august
https://www.facebook.com/business/m/black-business-august


бывают переполнены. Щелкните здесь для получения дополнительной 

информации. 
 

Горячая линия по вопросам правового кризиса - 13 августа 2020 г., 

16:00  

Присоединяйтесь к Целевой группе по малым предприятиям Калифорнии 

каждый четверг в часы виртуального рабочего дня под руководством опытных 

юристов и бизнес-консультантов Сети Центра развития малого бизнеса 

Северной Калифорнии (SBDC). Эти сессии предназначены для решения 

юридических вопросов для предприятий ЦА с 25 или менее сотрудниками, а 

также для некоммерческих организаций. Вы можете задать свои вопросы о 

государственных программах помощи и других ресурсах, чтобы получить 

ответы в режиме реального времени. Зарегистрируйтесь здесь. 

 

Семинар по денежным потокам банка США в Сан-Франциско 2020 - 18 

августа 2020 года в 9:00  

Банк США проводит БЕСПЛАТНЫЙ семинар по денежным потокам во вторник, 

18 августа. Семинар предназначен для поддержки начинающих предприятий 

или тех, кто нуждается в лучшем понимании денежных потоков и того, как они 

влияют на их бизнес в долгосрочной перспективе. Зарегистрируйтесь здесь. 
 

Законысоответствии с COVID-19 - 19 августа 2020 г., 10:00  

Сан-Франциско о труде вПо многочисленным просьбам Управление по 

обеспечению соблюдения трудовых норм и юридической помощи на работе 

Сан-Франциско добавило вторую сессию вебинара по трудовым законам 

Сан-Франциско в отношении COVID-19. Узнайте о трудовом законодательстве 

Сан-Франциско в связи с COVID-19, в том числе о недавно принятых 

постановлениях о чрезвычайных ситуациях, таких как Постановление об 

отпуске в чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения и 

Постановление о защите сотрудников. На веб-семинаре также будут 

рассмотрены государственные и федеральные программы отпусков. 

Зарегистрируйтесь здесь.  
 

Переговоры по коммерческой аренде на проблемном рынке 

недвижимости - 19 августа 2020 г., 18:00.  

Прежде чем вы подпишете договор аренды и въедете, существует множество 

частей коммерческой аренды, которые вы можете и должны обсудить с 

арендодателем, чтобы увеличить шансы на успех. для вашего бизнеса. Этот 

веб-семинар охватывает следующие темы: понимание и защита ваших прав как 

арендатора; понимание мелкого шрифта, условий аренды и законов о 

коммерческой недвижимости, которые помогут вам пережить периоды 

финансовых трудностей; работа с бездействующим арендодателем; и 

продление, изменение или изменение вашей аренды во время экономического 

спада. Зарегистрируйтесь здесь.  
 

Рассмотрение соглашений о коммерческой аренде: COVID-19 и 

последующие годы - 20 августа 2020 г., 13:00. На  

https://www.dir.ca.gov/dlse/Training.htm
https://www.dir.ca.gov/dlse/Training.htm
https://go.smallbusinessmajority.org/e/229072/ster-WN-u4urhaxSTm2YzNI57V7aDw/8tkj1/303116290?h=Urz6k8EzKyZ66IJPJzcc-j58LBLujXYm0GW_WuruYJM
https://web.cvent.com/event/a9e0d5ad-de8e-4f57-94a2-de692fdafdf5/regProcessStep1?mc_cid=27583ad061&mc_eid=7a4e5c8546&fbclid=IwAR3hooyCK0kxZq-KK3HTvPLBCJXuxgGSc8vL4F2NXyikmu0HSmPd-ZrnMRI
https://register.gotowebinar.com/register/3767045992452258320
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcrceCtrD8uH9Pqo7YoGE-M15q1W8HhUcnE


этом веб-семинаре будет обсуждаться специальный словарь коммерческой 

аренды и права коммерческого арендатора в ЦА, с акцентом на аренду офисов 

и аренду для розничной торговли. Адвокаты будут готовы ответить на общие 

вопросы о расторжении договоров аренды, вариантах переговоров, доступе к 

пространству и других проблемах, связанных с COVID-19. Зарегистрируйтесь 

здесь. 
 

Интерактивный веб-семинар по новым минимальным стандартам HCAO 

- 26 августа 2020 г., 10:00  

Постановление о подотчетности в сфере здравоохранения (HCAO) 

распространяется на большинство городских подрядчиков и арендаторов (в том 

числе в международном аэропорту SF и в порту SF). HCAO требует, чтобы 

работодатели предлагали своим застрахованным работникам соответствующий 

план медицинского страхования, производили платежи городу для 

использования Департаментом общественного здравоохранения или, при 

определенных обстоятельствах, производили выплаты непосредственно своим 

застрахованным работникам. С 1 января 21 года действуют новые 

Минимальные стандарты HCAO. Присоединяйтесь к Управлению по 

обеспечению соблюдения трудовых норм (OLSE) и Департаменту общественного 

здравоохранения (DPH) для участия в интерактивном вебинаре по новым 

минимальным стандартам HCAO. Зарегистрируйтесь здесь. 
 

Правовые основы ведения бизнеса в Интернете - 27 августа 2020 г., 

13:00.  

В период пандемии COVID-19 и периода восстановления сильное и активное 

присутствие в Интернете будет иметь ключевое значение для большинства 

предприятий. На этом веб-семинаре будут рассмотрены основные меры 

правовой защиты для онлайн-бизнеса, включая (1) Условия использования 

веб-сайта и Политику конфиденциальности, в том числе, нужно ли и когда вам 

их использовать, что вы должны включать и что они означают; (2) как 

избежать проблем с нарушением авторских прав при добавлении текстового и 

фотографического контента на ваш бизнес-сайт; и (3) взаимосвязь социальных 

сетей с бизнесом и законом, включая разделы комментариев на веб-сайтах и 

конфиденциальность сотрудников. Зарегистрируйтесь здесь. 
 

 

ПОСТОЯННЫЕ РЕСУРСЫ: 

приобретите средства индивидуальной защиты СИЗ у местных поставщиков. 

Любой бизнес, который продает СИЗ предприятиям SF и желает быть 

добавленным в этот список, может связаться с нами по sfosb@sfgov.org.  

 

Напоминаем, что обращайте внимание на возможные схемы мошенничества, 

связанные с программами экономического стимулирования. Чтобы сообщить о 

мошенничестве и мошенничестве, связанных с программой SBA, щелкните 

здесь. Канцелярия Генерального прокурора также предоставил информацию и 

ресурсысвязанные с коронавируса жульничества здесь. 

 

https://www.startsmallthinkbig.org/workshops-classes/2020/8/20/considering-commercial-lease-agreements-covid-19-and-beyond
https://www.startsmallthinkbig.org/workshops-classes/2020/8/20/considering-commercial-lease-agreements-covid-19-and-beyond
https://register.gotowebinar.com/register/3555598911423349261
https://www.startsmallthinkbig.org/workshops-classes/2020/8/27/legal-essentials-of-doing-business-online
https://sf.gov/information/shops-sell-personal-protective-equipment
https://www.sba.gov/document/report--sba-programs-scams-fraud-alerts
https://www.sba.gov/document/report--sba-programs-scams-fraud-alerts


Распоряжения о состоянии здоровья по коронавирусу (COVID-19) от DPH можно 

найти по адресу: https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp.  
Директивы по охране здоровья для деловых операций можно найти по адресу: 

https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp. 
 

Часто задаваемые вопросыможно найти по адресу: 

https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-FAQ.asp 

 

о медицинском заказеВсе декларации мэрии относительно COVID-19 можно 

найти по адресу: 

https://sfmayor.org/mayoral-declarations -относительно-covid-19. 
 

Для получения дополнительной информации вы также можете позвонить по 

телефону 311, а для получения официальных обновлений подпишитесь на 

городскую службу оповещения:текст отправьтеCOVID19SF на номер 

888-777. 
 

Чтобы быть в курсе объявлений и ресурсов, связанных с COVID-19, 

подпишитесь на наши электронные новости по адресу 

https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news. 
 

В знак солидарности 

Управление малого бизнеса 

https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-FAQ.asp
https://sfmayor.org/mayoral-declarations-regarding-covid-19
https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news

