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Информационный бюллетень Управления малого бизнеса
Тема: Новая минимальная заработная плата; DBI расширяет часы работы и услуги OTC

Июня 30 , 2021 |
Уважаемый читатель,
В наш офис поступает много запросов относительно свидетельств о регистрации бизнеса. В настоящее время
свидетельства о регистрации бизнеса делает государство , что оно истекает сегодня, 30 июня, 2021. Тем не менее, из за пандемии, продление крайнего срок был отложен до 1 ноября 2021 года, если ваш Сан - Франциско валовых
поступлений были меньше , чем $ 25 миллионов в 2020 году Ваши желтый 2020-202 регистрации 1 бизнес - сертификат
не является до сих пор действует до ноября 1,2021. Для получения дополнительной информации о переносе крайнего
срока продления регистрации бизнеса посетите https://sftreasurer.org/business/renew-business-registration .
Обращаем ваше внимание, что наш офис будет закрыт в понедельник, 5 июля, в связи с празднованием Дня
Независимости.
Начиная со вторника, 6 июля 2021 года, Офис малого бизнеса будет открыт для личного обслуживания клиентов и попрежнему назначает встречи для тех, кто не хочет рисковать ожиданием. Мы здесь, чтобы помогать и поддерживать
малый бизнес, когда мы вновь открываемся и восстанавливаемся после этой пандемии. Если вам нужна помощь,
напишите нам по адресу sfosb@sfgov.org или позвоните по телефону 415-554-6134, чтобы записаться на прием. Мы
также рекомендуем предприятиям часто проверять ресурсы на сайте oewd.org/covid19 .
В знак солидарности
Офис малого бизнеса

ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Обновления трудового законодательства - вступают в силу с 1 июля 2021 г.
Как поделились в нашем последнем информационном бюллетене, с everal труд закона из постановлений s будет
увеличивать ставки эффекта ив 1 июля Для получения дополнительной информации посетите веб - сайт Управление
сайта Лейбористской правоприменительных Стандарты в .
Постановление о минимальной заработной плате:
С 1 июля 2021 года минимальная заработная плата в Сан-Франциско составит 16,32 доллара в час . Это относится к
сотрудникам, выполняющим работу в Сан-Франциско, включая сотрудников, занятых неполный рабочий день, и
временных сотрудников. Требуемый плакат должен быть напечатан на бумаге размером 8,5 x 14 дюймов и размещен
на каждом рабочем месте или на стройплощадке.
Постановление о минимальной компенсации:
Постановление о минимальной компенсации (MCO) распространяется на большинство городских подрядчиков по
оказанию услуг, а также на арендаторов в международном аэропорту Сан-Франциско. С 1 июля 2021 г. ставки MCO
будут увеличиваться следующим образом:
Ставка прибыли MCO = 18,55 долларов США в час.
Некоммерческая ставка MCO = 17,34 доллара США в час.
Ставка для государственного предприятия MCO = 18,00 долларов США в час
Обновленные плакаты и формы доступны на веб-странице MCO .
Постановление о подотчетности в сфере здравоохранения:
Ставка в соответствии с Постановлением о подотчетности в сфере здравоохранения (HCAO) повысится с 1 июля до 5,85
долларов в час с ограничением до 234 долларов за рабочую неделю. Эта ставка корректируется с учетом инфляции
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ежегодно 1 июля . HCAO распространяется на городских подрядчиков и арендаторов (в том числе в международном
аэропорту Сан-Франциско и в порту Сан-Франциско). Обновленные плакаты и формы доступны на веб-странице HCAO
.
Постановление о здоровом аэропорту:
Ставка взноса города в соответствии с Постановлением о здоровом аэропорту (HAO) не увеличивается с 1 июля 2021
года и остается на уровне 9,50 долларов в час, но не более 380 долларов за рабочую неделю. Следующее повышение
запланировано на 1 июля 2022 г. Для получения дополнительной информации о HAO посетите веб-сайт HAO .
DBI расширяет часы работы и услуги без рецепта
Отдел строительного надзора (DBI) продолжает S расширить свои внебиржевой (OTC) услуги и часы , чтобы лучше
служить вам и ускорить выдачу разрешения. В связи с увеличением уровня вакцинации и обновленным руководством
санитарного врача города, они также увеличивают число клиентов , находящихся серв эд ежедневно , и добавление
большего количества услуг.
Новые часы работы, больше личных внебиржевых услуг
С завтрашнего дня, 1 июля, Разрешительный центр будет работать в следующие часы:
7:30 - 16:00 понедельник, вторник, четверг и пятница
9:00 - 16:00 среда
Отметим, что разрешительный центр будет закрыт в понедельник, 5 июля, в связи с праздником 4 июля.
В часы работы разрешительного центра будут доступны следующие услуги:
Внебиржевой без планов
OTC с планами - требуется регистрация или запись в тот же день
Обзор внебиржевого плана
Разрешения на торги (новинка!)
Разрешение на общественные работы SF - Ремонт уличного пространства и тротуаров (новинка!)
Консультации по планированию SF - включая анализ дизайна (новинка!)
Для получения дополнительной информации посетите их веб-сайт .
Если у вас есть вопросы по этому процессу, обращайтесь по адресу permissioncenter@sfgov.org .
Для запросов на получение разрешения на экстренные работы по устранению ущерба от пожара или наводнения или
других серьезных проблем, влияющих на пригодность для проживания в здании, обращайтесь по адресу
dbi.emergencyresponse@sfgov.org .
Незавершенный закон, чтобы сделать разрешение на JAM постоянным
Временная программа живой музыки, начатая во время пандемии, может быть сделана постоянной в соответствии с
действующим законодательством, внесенным мэром Лондона Бридом. Развивая успех программы Just Add Music
(JAM) Permit, которая позволила предприятиям предлагать безопасные и доступные развлечения на свежем воздухе,
постоянная программа предоставит малым предприятиям дополнительное пространство для размещения местных
артистов.
С момента своего запуска программа JAM получила высокий уровень участия со стороны малого бизнеса и выдала 250
разрешений на работу на открытом воздухе, в том числе 200+ предприятий с ежедневными или еженедельными
развлечениями и усиленной звуковой активностью. На рестораны (55%) и бары (33%) приходится 88% выданных
разрешений, при этом 11% предприятий относятся к заведениям с живой музыкой и ночным клубам.
Программа разрешений на JAM в настоящее время привязана к объявлению местного чрезвычайного положения изза COVID-19 и истекает 31 декабря 2021 года. В соответствии с постоянным предложением мэра Брида и Комиссии по
развлечениям, соответствующие компании с существующими разрешениями на JAM будут имеют возможность
перенести разрешение на использование вне помещений на кирпичные и строительные площадки или передать
право пользования на разовое мероприятие. Все соискатели трансфера должны соответствовать стандартным
требованиям в отношении общественного уведомления, работы с соседями и соблюдения требований
общественного собрания.
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Если вы хотите подать заявку на разрешение JAM, нажмите здесь . Компании, у которых есть вопросы о процессе
получения разрешения, могут получить помощь, посетив веб-сайт или обратившись с дополнительными вопросами в
Комиссию по делам развлечений Сан-Франциско: entertainment.commission@sfgov.org , 628-652-6030.

ВЕБИНАРЫ:
Ведение бизнеса в SFO - четверг, 1 июля 2021 г., 12:00.
SFO представляет доклад «Ведение бизнеса в SFO» на вебинаре по проектам FAA-AIP. Присоединяйтесь к нам 1 июля
2021 года в 12 часов дня, чтобы узнать, как принять участие в заключении контрактов в аэропорту по проектам,
финансируемым FAA-AIP.
Встреча Microsoft Teams - присоединяйтесь на своем компьютере или в мобильном приложении
Нажмите здесь, чтобы присоединиться к встрече
Или позвоните (только аудио)
+1 650-466-0290 ,, 837879288 # США, Сан-Хосе
Номер телефонной конференции: 837 879 288 #
Веб-семинар по обновлению чрезвычайных временных стандартов (ETS) COVID-19 - четверг, 1 июля 2021 г., в 9:00
Временные стандарты Cal / OSHA для чрезвычайных ситуаций (ETS) для COVID-19 были обновлены 17 июня 2021 года и
вступили в силу немедленно на основании указа губернатора. Эти двухчасовые вебинары будут посвящены
изменениям в ETS. Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию и зарегистрироваться. Если у вас
есть какие-либо вопросы о веб-семинарах по COVID-19, отправьте электронное письмо по адресу
SFVConsultation@dir.ca.gov .
Сертификация вашего бизнеса LBE: узнайте, что для этого нужно! - среда, 7 июля 2021 г., 10:00
Отдел мониторинга контрактов Сан-Франциско (CMD) предлагает бесплатные семинары, чтобы помочь предприятиям
узнать все, что вам нужно знать о заключении контрактов с городом и округом Сан-Франциско. Эти семинары следует
проводить последовательно, и они проводятся один раз в месяц. Посетите здесь для получения дополнительной
информации и ответа на запрос lbecert@sfgov.org .
Стратегии возобновления бизнеса - среда, 7 июля 2021 г., 17:00
В этом семинаре вы будете ч уха и S заячьи сказки из с другими предпринимателями «моего года владения бизнеса во
время пандемии» ; o составить план игры «полностью заново открывшийся» для вашего собственного бизнеса ;
повторно бодрящий своих клиентов , чтобы обеспечить их опыт безупречна ; е Nsure у вас есть доступ к новым и
существующим C OVID кредитов помощи и грантов ; инструменты технических и деловых партнеров для обеспечения
устойчивости в будущем ; c создать группу коллег-предпринимателей и советников, к которым можно обратиться за
поддержкой и вкладом ; и больше. Щелкните здесь, чтобы узнать больше и зарегистрироваться.

ОБНОВЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ :
Программа грантов для облегчения долгового бремени малого бизнеса SF New Deal - ОТКРЫТЬ
SF New Deal запустила программу микрогрантов для распределения 1 000 000 долларов в счет облегчения долгового
бремени малым предприятиям в Сан-Франциско.
Гранты в размере 2500 долларов будут предоставлены 400 субъектам малого бизнеса. Эта программа грантов открыта
для всех малых предприятий, включая недавно открывшиеся предприятия, которые ранее не участвовали ни в одной
из программ SF New Deal. Чтобы подать заявку, компания не обязательно должна быть рестораном - например,
рекомендуется подавать заявки книжным магазинам, розничным магазинам, маникюрным салонам или любому
другому типу малого бизнеса.
Физические лица могут подать заявку на получение гранта для своего собственного бизнеса или могут номинировать
свой любимый малый бизнес на получение гранта. Детали заявки и номинации перечислены на странице программы
грантов SF New Deal Small Business для облегчения долгового бремени . Срок подачи заявок с 1 по 30 июня 2021 г.
Объявления о присуждении грантов будут сделаны не позднее 31 июля 2021 г.
Грант Kitchen Zero SF - ОТКРЫТО
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Воспользуйтесь преимуществами грантов Kitchen Zero Департамента окружающей среды Сан-Франциско - до 14 250
долларов США на поддержку бесплатного спасения съедобных продуктов питания, чтобы накормить нуждающихся
жителей Сан-Франциско, одновременно сократив дополнительные расходы на утилизацию с помощью программного
обеспечения для отслеживания пищевых отходов и координации пожертвований съедобной пищи. Цель гранта работать с предприятиями над распределением излишков съедобной пищи среди нуждающихся сообществ, особенно
во время пандемии COVID-19. 14 250 долларов для вашего бизнеса пойдут на бесплатные пожертвования и доставку
излишков съедобной пищи некоммерческим организациям, а также на доступ к программным средствам
отслеживания пищевых отходов. Ознакомьтесь с информационным бюллетенем Kitchen Zero SF для получения
дополнительной информации и ознакомьтесь с 3-мя партнерами по восстановлению пищевых продуктов /
предотвращением пищевых отходов, с которыми может работать ваш бизнес. Гранты предоставляются в порядке
очереди до сентября 2021 года - подача заявки не требуется.
Зарегистрируйтесь сегодня, связавшись с Келли Гахерти, помощником координатора по коммерческой программе
Zero Waste, по адресу kelly.gaherty@sfgov.org или 415-355-3768.
Франчайзинговый фонд - закрывается 1 июля 2021 г.
Golden State Warriors и United Airlines запустили Franchise Fund, программу, предназначенную для поддержки малых
предприятий Bay Area, принадлежащих меньшинствам. В сотрудничестве с Советом по разнообразию поставщиков из
числа меньшинств Западного региона Warriors и United Airlines выберут 25 малых предприятий из района залива,
принадлежащих меньшинствам, для присоединения к инициативе, которая предоставит ресурсы для содействия
росту бизнеса. Warriors and United покроет все расходы, связанные с предприятиями, получившими статус
предприятия для меньшинств, выданный Советом по разнообразию поставщиков из числа национальных
меньшинств. Все 25 предприятий также получат стипендии по завершении программы, и их предприятия будут
внесены в каталог, который будет распространен среди всех корпоративных партнеров Warriors, чтобы повысить
осведомленность об услугах, предлагаемых коллективной группой.
Малые предприятия в районе залива будут иметь возможность подать заявку на участие в этой программе. Заявка уже
открыта и закроется 1 июля 2021 года. Подавая заявку на участие в этой программе, малые предприятия Bay Area могут
подписаться на список разнообразия поставщиков Warriors 'and Chase Center, чтобы рассмотреть возможности для
бизнеса. Владельцы малого бизнеса, заинтересованные в подаче заявки, могут сделать это здесь.
Обновления SBA
Грант операторам закрытых площадок (SVOG) - ОТКРЫТО
Портал приложений Shuttered Venue Operators Grant (SVOG) теперь открыт для операторов концертных площадок,
организаций исполнительского искусства, музеев и кинотеатров, а также промоутеров концертных площадок,
театральных продюсеров и представителей талантов, которые могут подавать заявки на критическую экономическую
помощь. На программу SVOG было выделено более 16,2 миллиарда долларов на гранты. Из этих средств не менее 2
миллиардов долларов зарезервировано для соответствующих требованиям приложений SVOG, в которых работают
до 50 штатных сотрудников. Приемлемые кандидаты могут претендовать на получение грантов, равных 45% их
валового дохода, до максимальной суммы в 10 миллионов долларов на один грант. SBA принимает заявки SVOG в
порядке очереди и распределяет кандидатов по соответствующим периодам приоритета по мере поступления
заявок. Для получения дополнительной информации и подачи заявки посетите https://www.svograntportal.sba.gov/s/
.
Кредит на случай бедствия на случай причинения вреда здоровью (EIDL) - ОТКРЫТО
В ответ на COVID-19 владельцы малого бизнеса могут подать заявку на получение ссуды на покрытие экономических
травм (EIDL) для покрытия финансовых обязательств и операционных расходов. Сумма кредита может составлять до
500 000 долларов США с фиксированной процентной ставкой 3,75% на 30-летний срок. Нет никаких штрафов за
предоплату или комиссий. Чтобы узнать больше и подать заявку, посетите sba.gov/ eidl .

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 .
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