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Ju LY 1 , 2020
 
 
Уважаемый читатель,
 
Напомним, что т он Stay-Safe-At-Home Order все еще требует от людей , чтобы продолжать укрывались по месту
жительства . Я ж вам выйти, пожалуйста , не забывайте следить защитные меры по охране здоровья , таких как
износ торцевых покрытия, поддерживать социальную дистанцию, и мыть руки o�e п , чтобы снизить риск
получения вируса . Хотя й е временная пауза в возобновлении является разочарование для жителей и
владельцев бизнеса , которые хотят , чтобы вернуться к работе , я т является более важным , чем когда - либо ,
что мы защищать друг друга и остановить распространение так что наши малые предприятия могут продолжать ,
чтобы возобновить безопасно .
 
Поскольку мы приближаемся к новому финансовому году, ознакомьтесь с сегодняшними объявлениями и
обновлениями ниже. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по sfosb@sfgov.org и не
забудьте проверить oewd.org/covid19 для получения новой информации. Чтобы просмотреть все наши
предыдущие объявления, посетите h�ps://sfosb.org/ebulle�ns .     
 
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Обновления Закона о труде в Сан-Франциско, вступающие в силу 1 июля 2020 г.

Увеличение минимальной заработной платы до 16,07 долл. США в час. 
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.      
Увеличение 
оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до 8 недель Работодатели обязаны продлить
компенсацию оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком с 6 недель до 8 недель с 1 июля 2020 года. В
связи с расширением штата Калифорния программы оплачиваемого отпуска по семейным
обстоятельствам, для заявленных дат вступления в силу, начиная с или после 1 июля 2020 года работники
имеют право на 8 недель оплачиваемого отпуска в Калифорнии для новых детей. Когда покрываемый
сотрудник получает 8-недельное пособие по семейному отпуску от Департамента развития занятости
штата Калифорния (EDD), этот работник также имеет право на 8-недельное дополнительное пособие по
декрету об оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком от своего работодателя. См. Веб-страницу PPLO
для получения дополнительной информации.
Размещение необходимых плакатов в Сан-Франциско
Работодатели, подпадающие под действие трудового законодательства Сан-Франциско, должны
размещать новейшие требуемые плакаты на каждом рабочем месте или рабочем месте в месте, где
сотрудники могут легко увидеть объявления. Текущие постеры теперь доступны для печати на сайте
OLSE .

 
Изменения в пошлинах за вымышленное имя компании (FBN), вступают в силу с 1 июля 2020 г.
Канцелярия окружного секретаря опубликовала новые изменения в оплате с 1 июля 2020 года . Ниже
приведены изменения, связанные с фиктивными названиями компаний.
 

Описание FY 20 Плата
FY 21
Плата

Подача фиктивного заявления о названии компании $ 55,00 $ 57,00
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Дополнительное имя или владелец регистрации в вымышленном
названии компании

$ 13,00 $ 14,00

Отказ от партнера или отказ от вымышленного названия компании $ 45,00 $ 46,00
 
Для ознакомления со всем текущим графиком платежей посетите страницу h�ps://sfgov.org/countyclerk/fees .
 
Вебинары:
Рабочая сессия Рабочего заседания по заявке на получение кредита для ГЧП - 2 июля 2020 года в 10:00
Движение Аделанте за латынь и «Сделай сам для всех женщин» начало серию вебинаров, на которых
женщины, владельцы малого бизнеса и независимые подрядчики получают доступ к ресурсам на федеральном
уровне и уровне штата. J ойн их на другой рабочей сессии с экспертами SBA , как они объясняют РРР займа
Прощение и заполнить заявление прощения займа вместе. Они шаг за шагом расскажут вам, как правильно и
правильно потратить деньги на счет, так что большинство или все будут прощены. Для получения
дополнительной информации и регистрации, нажмите здесь .
 
Пожарная готовности Ратуша - 9 июля 2020 года в 17:00
Пожалуйста , присоединяйтесь к директору Cal OES Марк Ghilarducci, страховой комиссар CA Рикардо Ларой и
Соединенные Страхователи Исполнительный директор Эми Баха для государства Широкий Tele-Ратушная
адресации готовности пожарной охраны и имеющихся ресурсов для домовладельцев. Один из самых важных
уроков, которые мы извлекли во время пожаров в прошлом году, заключается в том, что мы должны быть
готовы обеспечить безопасность наших семей и общин. Вам необходимо иметь актуальную информацию об
услугах и ресурсах. Эксперты из Департамента страхования, CalOES и объединенных страхователей сообщат и
ответят на ваши вопросы . 

Позвоните в 844-767-5679. Код доступа - 473821. Для получения дополнительной информации посетите CA
Департамент страхования .
 
Семинар по государственному трудовому праву и налогу на заработную плату - несколько сеансов
Эти интерактивные видео-семинары представлены в режиме онлайн Отделом по соблюдению стандартов труда
(DLSE) совместно с Департаментом развития занятости (EDD). Вы получите информацию от DLSE и EDD о: 
 

Бухучет, ведение учета, делопроизводство
Требования к отчетности
Обязательства работодателя
Требования к заработной плате
Общие нарушения заработной платы и часа
Права и обязанности работодателя и работника
Оплаченный отпуск по болезни и Covid-19
Сотрудник против независимого подрядчика
 

Эти семинары бесплатны . Бронирование настоятельно рекомендуется, так как семинары часто переполнены.
Для получения дополнительной информации посетите h�ps://www.dir.ca.gov/dlse/Training.htm . 
 
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 .
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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 наши электронные новости на
h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
 
В знак солидарности
 
Управление малого бизнеса
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