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23 июня 2020 г.
Дорогой читатель,
Узнайте о передовой практике для баров и ресторанов в среду, 24 июня 2020 года, в 14:30 . Информация будет
охватывать общие места, обеды на свежем воздухе и многое другое. Гостевые докладчики включают в себя:
Хоакин Торрес, директор Управления экономического развития и развития персонала
Мэгги Вейланд, директор в Сан - Франциско Entertainment комиссии
Питер Кит, городской прокурор Сан-Франциско
Теодор Конрад, Управление экономического развития и развития персонала, Shared Spaces
Бенджамин Ван Хаутен , Ночная жизнь и развлечения
Терренс Хонг, Департамент общественного здравоохранения
Нажмите он г е зарегистрировать. Вебинар будет организован Управлением экономического Workforce и
развития.
Ранее совместно в наших обьявлений с , на этой неделе является 16 -я ежегодная Сан - Франциско Small
Business Week (SFSBW) . В этом году SFSBW перешел в онлайн, чтобы ответить на призыв малых предприятий о
значимой поддержке и расширении возможностей в рамках COVID-19. Просмотрите список событий и
зарегистрируйтесь сейчас . Мы выделили несколько ниже.
Особый призыв Торговой палате SF вместе со всеми ее организационными партнерами объединить эти
изобретательные программы и вебинары для поддержки сообщества малого бизнеса.
Нажмите кнопку сброса - 24 июня 2020 года в 10:00.
Пожалуйста, присоединяйтесь к Центру семейного бизнеса USF Gellert на семинаре «Нажмите кнопку сброса»,
который является частью Недели малого бизнеса в Сан-Франциско 2020 года 24 июня в 10:00. Семинар поможет
владельцам малого бизнеса продумать краткосрочные стратегии повторного открытия во время COVID и
долгосрочные рамки для достижения успеха в меняющемся ландшафте. Под руководством Наймы МакКуин,
Альянс за развитие сообщества; Сэнди Сохкот , Сохкот Консалтинг; Кен Страм , 2Bridge Communica ons; и Роуз
Соудерс , генеральный директор и основатель Potluck Consul ng, семинар изучит следующие области:
Повторное открытие финансовых и связанных с ними потребностей в поддержке
Безопасные стратегии повторного открытия
Построение сети поддержки
Сброс вашего бизнеса на справедливость и устойчивость
Регистрация на мероприятие бесплатная; Вы можете зарегистрироваться здесь .
Финансовые соображения и обновления для малого бизнеса в эпоху COVID-19 - среда, 24 июня 2020 г., в 12:00.
Присоединяйтесь к финансовому консультанту Jackson Square Майклу Вельзо, чтобы узнать о важных
финансовых программах и их влиянии на малый бизнес. Темы для обсуждения включают в себя:
Текущий статус COVID-19 Relief
Стратегия кредитования ГЧП и EIDL и прощение
Соответствие HCSO
CalSavers
AB-5
Узнайте больше и зарегистрируйтесь здесь .
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Юридическая клиника: что нужно знать работодателям, поскольку Калифорния открывается снова - четверг, 25
июня 2020 года, в 12:00.
Поскольку большинство штатов начинают ослаблять свои заказы на проживание, предприятия готовятся
вернуться к работе. Региональный управляющий партнер Fisher Phillips в Сан-Франциско Джейсон Геллер
рассмотрит некоторые ключевые юридические вопросы, с которыми сталкиваются работодатели, когда
предприятия начинают вновь открываться. Важно понять, каковы ваши законные права и обязанности, когда вы
разрабатываете свои планы возобновления бизнеса после COVID-19. Джейсон обсудит правовые аспекты,
характерные для работодателей в Калифорнии, в том числе:
Могу ли я сказать кому-то, кто был на связи, чтобы остаться дома?
Могу ли я проверить температуру своих людей, когда они возвращаются на работу?
Какие политики рекомендуются?
Какой разумный запрос на возмещение?
Моя компания нарушила закон WARN, когда мы увольняли людей?
Что если мой сотрудник скажет, что ему пока не комфортно возвращаться
Для получения дополнительной информации и регистрации, нажмите здесь .
Чтобы быть в курсе новостей и ресурсов, связанных с COVIC-19, подпишитесь на наши электронные новости на
h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
В знак солидарности
Управление малого бизнеса

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

2/2

