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Августейший +1 8 , 2020
 
Уважаемый читатель,
 
Мы надеемся, что вам удавалось сохранять хладнокровие в последние несколько дней. Даже во время
аномальной жары мы должны продолжать защищать себя и свое сообщество от COVID-19. Если в вашем доме
слишком жарко, ищите более низкую температуру, но держитесь на расстоянии не менее 6 футов от людей,
которых нет в вашей семье. Не забывайте надевать маску или маску для лица, когда вы находитесь вне дома.
 
P аренды смотрите ниже для новых объявлений и обновлений. Если вы пропустили какое-либо из наших
предыдущих объявлений, вы можете просмотреть его здесь . Компаниям рекомендуется проверять новую
информацию на oewd.org/covid19 . Как всегда, мы здесь, чтобы помочь. Если у вас есть вопросы, свяжитесь с
нами по sfosb@sfgov.org .   
 
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
B usiness Регистрация Обновление - Интернет Link теперь доступен
Регистрация бизнеса в Сан-Франциско обычно действительна с 1 июля по 30 июня и должна обновляться
ежегодно. Благодаря COVID-19 кризиса 2021 Регистрация бизнеса срок будет отложено до 1 марта 2021
Регистрация бизнеса Сертификаты , выдаваемые на 2019-2020 будут действительны до 1 марта 2021 года . Любой
бизнес, который может оплатить регистрационный сбор сейчас, поощряется сделать это, и теперь доступна
онлайн-ссылка для продления . Если у вас нет восьмизначного сетевого PIN-кода, вы можете запросить его здесь
. Время обработки может занять до 3-5 рабочих дней. Вы не сможете продлить онлайн без PIN-кода.  
 
Временное право на повторное трудоустройство после увольнения из-за чрезвычайного положения о
пандемии COVID-19
Управление экономического и трудовые ресурсы развития в настоящее время имеет опубликованный веб -
страницу с изложением обязательств работодателя , требование, уведомление формы и часто задаваемыми
вопросами отчетности для о временном праве на новую работу Читает увольнение в связи с COVID-19 Pandemic
чрезвычайного указа (также известным как «вернуться к работе» Декрет ) . T он Распоряжение требует от
работодателей с 100 или более сотрудниками и работает в Сане - Франциско , чтобы предложить новую работу
для сотрудников , имеющих право уволенных в результате COVID-19 пандемии и соответствующего пребывание
дома и убежище в месте приказов города Сан - Франциско при повторном приеме на работу по той же или
аналогичной классификации. Правомочные сотрудники - это те, кто проработал на рабочем месте в Сан-
Франциско не менее 90 дней в 2019 году и был уволен из-за чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19 25
февраля 2020 года или после этой даты . Постановление вступило в силу 3 июля 2020 года. и будет действовать
до 2 сентября 2020 года. Дополнительное 61-дневное продление действия Чрезвычайного постановления
рассматривается Наблюдательным советом, Государственным комитетом по аудиту и надзору в этот четверг, 20
августа 2020 года, в 10:00 .  
 
Обновления DBI : изменения в процессах получения цифровых и личных разрешений
Начиная с понедельника, 17 августа, Департамент строительной инспекции (DBI) и Центр разрешений временно
ограничивают типы разрешений, которые могут подаваться онлайн через процесс подачи цифровых
разрешений, для новых проектов 100% доступного жилья, новых разрешений для проектов Соглашения о
застройке. , а также дополнения и изменения к уже поданным разрешениям на внутреннюю проверку в
цифровом формате . В то время как они работают над переоснащением цифровой системы и улучшением
рабочего процесса и процессов для повышения эффективности и интеграции системы с Системой отслеживания
разрешений DBI, DBI продолжит предлагать ограниченные личные услуги для бумажных заявок и продолжит
обработку заявок на цифровые разрешения. которые уже были отправлены онлайн.  Подробнее о том, как они
обрабатывают определенные типы разрешений, читайте здесь .
 
Доступна должность директора по развитию малого бизнеса в Сан-Франциско
В Управлении экономического развития и развития трудовых ресурсов (OEWD) открыт набор на должность
старшего специалиста по развитию сообществ 9775 II (Директор по развитию малого бизнеса в Сан-Франциско) с
постоянным освобождением от уплаты налогов, и он был опубликован в прямом эфире. Крайний срок подачи
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заявок - вторник, 25 августа 2020 г., 17:00. Чтобы получить дополнительную информацию и подать заявку,
нажмите здесь .  
 
Предупреждение SBA - остерегайтесь мошенничества с почтовым фишингом
Управление малого бизнеса США (SBA) направляет киберпредупреждение заявителям на получение кредита,
которые обращаются за федеральной помощью в ответ на пандемию коронавируса (COVID-19). Появились
фишинговые кампании по электронной почте, в которых злоумышленники выдают себя за SBA и его
Управление по оказанию помощи при стихийных бедствиях для сбора информации, позволяющей установить
личность (PII), в мошеннических целях. SBA особенно обеспокоено мошенническими электронными письмами,
нацеленными на соискателей программы SBA по программе кредитования на случай бедствия на случай
причинения вреда здоровью населения, с просьбой подтвердить свои учетные записи с помощью сторонней
онлайн-платформы для сбора личной информации. Посетите h�ps://www.sba.gov/COVIDfraudalert, чтобы
узнать больше о мошенничестве и схемах мошенничества.
 
Возможное отключение электроэнергии
Поскольку многие люди по всему штату используют больше электричества, чтобы избавиться от жары, в Сан-
Франциско возможны ротационные отключения электроэнергии . Ежедневно в среду с 15:00 до 22:00
проводится оповещение Flex Alert по всему штату - призыв к добровольной экономии электроэнергии . Для
получения обновлений посетите sf72.org .
 
Кроме того, в Сан-Франциско могут пострадать плановые отключения электричества PG&E во время
предстоящего сезона лесных пожаров. Воздействие может включать, помимо прочего, дома, предприятия и
общественные места без электричества и неработающих светофоров и транспортных систем. Для получения
дополнительной информации о программе отключения питания PG&E для общественной безопасности
посетите сайт www.prepareforpowerdown.com . Щелкните здесь, чтобы получить информацию о готовности к
отключению электроэнергии на разных языках.  
 
НОВЫЙ ГРАНТ : Бизнес-грант LISC-Lowe's Neighborhood Business Grant
Финансирование от Lowe's позволило LISC предложить новый бизнес-грант для малых предприятий в 15 местах
по всей Америке, включая район залива Сан-Франциско. Приложение уже открыто и закроется в воскресенье,
23 августа 2020 г., в 23:59 по восточному времени. Гранты будут предоставляться в размере от 5000 до 20 000
долларов и могут быть использованы для оплаты аренды, коммунальных услуг, выплаты заработной платы,
непогашенной задолженности поставщикам и других немедленных операционных расходов. Для получения
дополнительной информации просмотрите часто задаваемые вопросы и подайте заявку здесь .
 
В центре внимания унаследованный бизнес: творчество исследовано
Crea�vity Explored дает художникам с нарушениями развития возможность творить и делиться своими работами
с сообществом, прославляя силу искусства в изменении жизни. Компания Crea�vity Explored, внесенная в реестр
предприятий Legacy в 2018 году , имеет две студии - одну на 1 Арканзас-стрит в Потреро-Хилл, а другую, которая
включает галерею, на 3245 16-й улице в Миссии. За последние 37 лет Crea�vity Explored создал оазис искусства и
доступности в Сан-Франциско.  
 
Творчество Исследуемые художники получают рабочее пространство и материалы, профессиональные
инструкции, возможность выставить свои работы и средства для взаимодействия с сообществом через
общественные приемы и экскурсии в музеи, студии и галереи. Художники студии также получают доход,
получая 50% от выручки от каждой продажи произведений искусства. С марта 2020 года Crea�vity Explored
продолжает программировать через виртуальные уроки художественного мастерства, доставляет материалы в
дома художников и даже проводит онлайн-семинары и выставки.
 
Чувствуете себя творчески? Посетите веб-сайт Crea�vity Explored, чтобы узнать больше о художниках Crea�vity
Explored, посетить онлайн-мероприятие, купить оригинальные произведения искусства или сделать
пожертвование.
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Творчество Исследованная художница Аллура Фонг работает над своим искусством из дома.
 
В этом разделе мы рассказываем о новых предложениях, специальных предложениях и сделках, предлагаемых
традиционными предприятиями в рамках Заказа «Укрытие на месте». Унаследованные предприятия - это
давние общественные заведения, которые работают в Сан-Франциско 30 или более лет и вносят свой вклад в
историю и самобытность города. Эти предприятия способствуют развитию гражданского общества и служат
ценным культурным достоянием города. Ознакомьтесь с полным списком и картой старых предприятий здесь .
 
Вебинары:
SF Трудового законодательство Под COVID-19 - август 19, 2020 г. 10AM  
По многочисленным просьбам Управление по соблюдению трудовых норм и юридической помощи на работе
СФ добавило вторую сессию веб-семинара по трудовым законам СФ в соответствии с COVID-19, который
включает недавно принятые чрезвычайные постановления, такие как Постановление об экстренном отпуске в
области общественного 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 коммерческого договора
аренды, которые вы можете и должны обсудить с арендодателем, чтобы повысить шансы на успех вашего
бизнеса. Этот вебинар посвящен вашим правам как арендатору, пониманию мелкого шрифта, условий аренды и
законов о коммерческой недвижимости, которые могут помочь в периоды финансовых трудностей, работе с
неработающим арендодателем и продлению, исправлению или изменению вашего договора аренды во время
экономического спада. -цикл. Зарегистрируйтесь здесь .  
 
С учетом коммерческих договоров аренды: COVID-19 и Beyond - Август 20, 2020 на 1PM  
На этом веб-семинаре будет обсуждаться специальный словарь коммерческой аренды и права коммерческих
арендаторов в ЦА, с акцентом на аренду офисов и аренду розничной торговли. Адвокаты будут готовы ответить
на вопросы о расторжении договоров аренды, вариантах переговоров, доступе к пространству и проблемах,
связанных с COVID-19. Зарегистрируйтесь здесь . 
 
DBI и центр разрешений: новости для клиентов и сессия вопросов и ответов - пятница, 21 августа 2020 г., 11:00
Отдел строительного надзора и разрешение Центр продолжают проводить виртуальные мероприятия по
предоставлению обновлений на услугах разрешения являющихся предложение ред и электронный процесс
пересмотра плана. Присоединяйтесь к ним, чтобы в течение часа получить виртуальную информацию о
клиентах и   вопросы и ответы с Патриком О'Риорданом , временным директором DBI, Мелиссой Уайтхаус,
директором разрешительного центра городской администрации и Ричардом Брауном, помощником Маршалла
пожарной охраны. Зарегистрируйтесь, чтобы посетить это виртуальное мероприятие здесь . Вы также можете
просмотреть прошедшие сеансы вопросов и ответов здесь .     
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НОВЫЙ ГРАНТ: Гранты Facebook для малого бизнеса для предприятий, принадлежащих чернокожим -
понедельник, 24 августа 2020 г., 10:00 утра Facebook пообещал выделить 100 миллионов долларов чернокожему
сообществу в США. Сюда входят денежные средства и рекламные кредиты для поддержки малого бизнеса,
принадлежащего чернокожим . Чтобы узнать больше о праве на участие, обзоре приложений и о том, к кому
обратиться за помощью, зарегистрируйтесь на предстоящий веб-семинар в понедельник, 24 августа 2020 г., в
10:00 по тихоокеанскому времени. 
 
Обзор ссуд SBA на случай стихийных бедствий и программ без стихийных бедствий - среда и четверг
Окружной офис SBA в Сан-Франциско проведет серию веб-семинаров в течение августа. На этом мероприятии
будет представлен обзор кредитных программ SBA на случай стихийных бедствий и программ, не связанных с
стихийными бедствиями. Это отличная возможность получить любые вопросы, на которые вы, возможно,
ответили, и узнать о различных ресурсах, которые могут помочь вашему бизнесу.
 

Среда в 15:00 (тихоокеанское время)
Четверг в 11:00 (PT)

 
Щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться .
 
ПОСТОЯННЫЕ РЕСУРСЫ:
Получить средства индивидуальной защиты оборудования средств индивидуальной защиты от 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
ресурсы , связанные с коронавируса жульничества здесь .
 
Распоряжения о состоянии здоровья по коронавирусу (COVID-19) от DPH можно найти по адресу:
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp .  Директивы по охране здоровья для деловых операций можно найти по
адресу: h�ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-direc�ves.asp
 
Все заявления мэрии относительно 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 подпишитесь на городскую службу оповещения: отправьте текст COVID19SF на номер
888-777 .

Чтобы быть в курсе объявлений и ресурсов, связанных с COVIC-19, подпишитесь на наши электронные новости
по адресу h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
 
В знак солидарности
 
Офис малого бизнеса
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