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Июня 12 , до 2020 года
Дорогой читатель,
Прежде чем отправиться на выходные, ниже приведены новые объявления и обновления. Если вы пропустили
наше предыдущее объявление об обновленном Заказе «Укрытие на месте» и новой Директиве по уличному
питанию, вы можете просмотреть его здесь . Хотя мы рады, что все больше компаний и служб могут
возобновить работу, пожалуйста, продолжайте прилагать усилия для ограничения распространения вируса.
Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу sfosb@sfgov.org . Вы также можете проверить
oewd.org/covid19 для получения новой информации.
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Повышение минимальной заработной платы, вступающее в силу с 1 июля 2020 года.
Работникам, выполняющим работу в Сан-Франциско, включая сотрудников, занятых неполный рабочий день и
временных сотрудников, должна выплачиваться не менее минимальной заработной платы в Сан-Франциско,
которая в настоящее время составляет 15,59 долл. США в час. 1 июля 2020 года минимальная заработная плата в
Сан-Франциско увеличится до 16,07 долларов. Это увеличение основано на Разделе 12R.4 Административного
кодекса Сан-Франциско. В этом разделе требуется, чтобы 1 июля 2020 года и каждый последующий год
минимальная ставка заработной платы корректировалась на основе ежегодного увеличения индекса
потребительских цен. Плакаты с минимальной заработной платой доступны для печати и должны быть
размещены на каждом рабочем месте или рабочей площадке .
Verizon / LISC Grant
Объявленная в предыдущем бюллетене s , инвестиции от Verizon позволили LISC начать предлагать
критическую помощь и отказоустойчивость потенциалом поддержки малого бизнеса , стоящего перед
немедленной финансовой угрозой из-за COVID-19 пандемии. Три раунда заявок на гранты закрыты, и Раунд 4
уже открыт! Заявки должны быть поданы до среды, 17 июня 2020 года, в 23:59 по восточному времени . Гранты
будут предоставлены в размере 5000 долларов США, 7500 долларов США и 10 000 долларов США. Пожалуйста,
прочтите обзор грантов, часто задаваемые вопросы и подайте заявку здесь .
Женщин- O шп издание Small Business Mini Grant
Женской программы мини-грантов был открыт прием заявок на одну неделю , закрывшись на 15 июня в 5
вечера . Владельцы бизнеса, которые не смогли подать заявку в течение первого периода подачи заявок, будут
иметь возможность подать заявку. Вам не нужно повторно подавать заявку, если вы уже подали заявку . Будет
проведена лотерея всех подходящих кандидатов, и впоследствии будет собрана дополнительная
вспомогательная документация. Кандидаты могут ожидать объявления о наградах до 30 июня.
Справка по приложению по оказанию помощи при пандемии безработицы
Вы занимаетесь индивидуальной трудовой деятельностью в SF и сталкиваетесь с потерей дохода от COVID-19?
Юридическая помощь на работе предлагает новую юридическую клинику для поддержки предпринимателей,
работающих не по найму, в доступе к помощи по пандемии по безработице через EDD. Консультанты могут
оказать индивидуальную помощь фактически самостоятельно занятым лицам, чтобы определить, имеют ли они
право на PUA, и, если они есть, направить их через онлайн-заявку EDD. Чтобы зарегистрироваться, позвоните по
телефону (415) 484-8372 или заполните онлайн-форму .
Центр внимания бизнес-наследия: рынок LeBeau Nob Hill
Рынок LeBeau Nob Hill Market, расположенный по адресу 1263 Leavenworth Street, представляет собой «
супретный » или компактный продовольственный рынок, гордо обслуживающий деревню Ноб Хилл.
Качественная, экологически чистая, сезонная еда по справедливым ценам ведет их миссию. Каждый отдел на
рынке предлагает самые свежие, самые вкусные продукты, полученные от местных производителей, когда это
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возможно, способствуя созданию динамичной, устойчивой и справедливой системы питания. Те, кто в магазине
знают в LeBeau!
LeBeau Market делает все возможное, чтобы обеспечить приятный шоппинг для клиентов всех возрастов.
Старший торговый час каждый день с 9 до 10 утра. Кроме того, пожилые люди и те, кто находится дома в радиусе
полумили от LeBeau, могут отправить электронное письмо по адресу lebeaumarketdelivery@gmail.com или
позвонить по телефону (415) 474-1613, чтобы организовать доставку.
Рынок LeBeau Nob Hill Market был основан в 1984 году и добавлен в бизнес-реестр Legacy в мае 2019 года.

Объявление разработано Osaki Crea ve Group . "Ваш успех это и наш успех. Мы здесь ради тебя."
В этом разделе мы расскажем о новых предложениях, специальных предложениях и предложениях,
предлагаемых прежним бизнесом во время заказа жилья. Устаревшие предприятия - это давние общественные
учреждения, которые работают в Сан-Франциско более 30 лет и вносят свой вклад в историю и самобытность
города. Эти предприятия способствуют гражданской активности и служат ценным культурным достоянием
города. Проверьте полный список и карту Наследия бизнеса здесь .
Вебинары:
Women Upli ing Women: виртуальный круглый стол для женщин-владельцев малого бизнеса - вторник, 16
июня 2020 г., 9:30
Как вы остаетесь психически здоровыми и уполномоченными, когда наша страна переживает экономический
кризис? Присоединяйтесь к Small Business Majority и Университету Южной Калифорнии для виртуального
круглого стола с женщинами-предпринимателями. На этом занятии они расскажут о методах и стратегиях,
которые помогут вам продолжать совершенствовать свой бизнес. Сочетая беседу и интерактивные упражнения,
вы узнаете стратегии, которые вы можете реализовать немедленно, и получите представление о ресурсах,
которые помогут поддержать ваш бизнес . Зарегистрируйтесь здесь .
Понимание контрактов - вторник, 16 июня 2020 года, в 10:00
Этот семинар, организованный при поддержке юриста, призван помочь владельцам бизнеса, которые хотели
бы узнать больше о том, как создавать контракты для своего бизнеса. Темы для обсуждения включают в себя:
заключение контракта; понимание общепринятого стандартного языка; обязанности, роли и обязанности
сторон; предложения по успешному управлению контрактами; продление времени; методы ведения
переговоров ; как понимать и использовать неконкурентные и нераскрываемые положения; и исполнение
контрактов. RSVP здесь .
Ключевые аспекты бизнес-маркетинга во время COVID19 - вторник, 16 июня 2020 года, в 12:30
Хотите знать, как обеспечить, чтобы ваш бизнес был готов выдержать и пережить кризис COVID19?
Присоединитесь к программе « Начните с малого, подумайте о большем», и в этом интерактивном обсуждении
они расскажут о важнейших маркетинговых шагах, которые необходимо предпринять, чтобы убедиться, что ваш
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бизнес четко общается с клиентами и взаимодействует с клиентами, даже если бизнес остается закрытым. Они
обсудят простые, легко вносимые изменения, которые вы можете сделать сегодня, чтобы обеспечить успех
своего бизнеса. Нажмите здесь, чтобы RSVP .
НЕПРЕРЫВНЫЕ РЕСУРСЫ:
Получить средства индивидуальной защиты оборудования средств индивидуальной защиты от местных
поставщиков. Любой бизнес, который продает СИЗ предприятиям SF и хочет добавить его в этот список, может
связаться с нами по адресу sfosb@sfgov.org .
В качестве напоминания, пожалуйста, будьте бдительны о возможных схемах мошенничества, связанных с
программами экономического стимулирования. Чтобы сообщить о мошенничестве и мошенничестве,
связанном с программой SBA, нажмите здесь . Канцелярия Генерального прокурора также предоставил
информацию и ресурсы , связанные с коронавируса жульничества здесь .
Распоряжения о здоровье коронавируса (COVID-19) от DPH можно найти по адресу:
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp . Директивы здравоохранения для деловых операций можно найти по
адресу: h ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-direc ves.asp
Все заявления мэров, касающиеся COVID-19, можно найти по адресу:
sfmayor.org/mayoral-declara ons-regarding-covid-19
Для получения дополнительной информации вы также можете позвонить по номеру 311, а для получения
официальных обновлений зарегистрироваться в городской службе оповещений: отправьте сообщение
COVID19SF на номер 888-777 .
Чтобы быть в курсе новостей и ресурсов, связанных с COVIC-19, подпишитесь на нашу электронную новость на
h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
В знак солидарности
Управление малого бизнеса
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