
3/27/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 1/3

Уважаемый читатель,
 
Пожалуйста, смотрите сегодняшние обновления ниже.
                
Грант на $ 10 000 для малых предприятий 
Инвестиции в размере 2,5 млн. Долл. США от Verizon позволяют LISC начать предлагать критически важную
помощь и поддержку для повышения устойчивости малых предприятий, сталкивающихся с непосредственной
финансовой угрозой из-за пандемии COVID-19. Финансирование будет направлено на предоставление грантов в
размере до 10 000 долларов США, особенно цветным предпринимателям, предприятиям, принадлежащим
женщинам, и другим предприятиям в исторически недостаточно обслуживаемых местах, которые не имеют
доступа к гибкому доступному капиталу. Verizon подчеркнет и поддержит эти усилия в своей первой серии онлайн-
концертов "Pay It Forward Live". Информация и регистрация здесь .    
 
ОБНОВЛЕНИЕ ТРАНЗИТА
Начиная с понедельника, 30 марта, все маршруты метро и скоростного трамвая Muni будут заменены автобусами.
Ссылка на обновление SFMTA здесь .
 
РУКОВОДСТВО ПО ПЛАТУ
Управление по соблюдению трудовых стандартов в Сан-Франциско (OLSE) выпустило обновленное руководство по
использованию оплачиваемого отпуска по болезни в Сан-Франциско во время текущей местной чрезвычайной
ситуации в области здравоохранения.
 
Руководство от 24 марта 2020 года уточняет право на оплачиваемый отпуск по болезни и разделение работы.
 
Руководство доступно по адресу h�ps://sfgov.org/olse/san-francisco-paid-sick-leave-coronavirus .
 
Кроме того, OLSE разместила дополнительные руководства и ресурсы на своей главной веб-странице:
h�ps://sfgov.org/olse .
 
РАБОТНИКИ И СЕМЬИ ПЕРВАЯ ПЛАТНАЯ ПРОГРАММА ПО БЕЛОМУ ОТХОДУ
Городские власти выделяют 10 млн. Долл. США на возмещение расходов на предприятия с работниками,
находящимися в SF, для предоставления этим работникам оплачиваемого больничного времени. Финансирование
в порядке поступления. Часть средств предназначена для предприятий с численностью персонала менее 50
человек, чтобы помочь нашим малым предприятиям.
 
Если вы платите своим сотрудникам SF за дополнительное больничное время, мы возместим вам 15,59 долларов в
час за дополнительный больничный, до 40 часов. Мы возместим вам до 311 176 долл. США (эквивалентно
покрытию 499 штатных сотрудников).
 
Нажмите здесь, чтобы просмотреть часто задаваемые вопросы.
 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ РАБОТНИКА HCSO & FCO - ОТМЕНЕН
В соответствии с Чрезвычайной декларацией мэра от 25 февраля 2020 года , город отменяет требование
работодателя подать форму годовой отчетности 2019 года для HCSO и FCO .
 
Все другие требования HCSO и FCO все еще действуют для работодателей, на которых распространяются эти
постановления.
 
Посетите наш сайт по адресу www.sfgov.org/olse для получения дополнительной информации о трудовом
законодательстве Сан-Франциско во время чрезвычайной ситуации с COVID-19.
 
ПРОГРАММА ПОМОЩИ В ИСКУССТВЕ - ПРИМЕНЕНИЕ В НАЛИЧИИ
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Ранее на этой неделе мэр Лондона Н. Брид объявил Программу помощи искусствам, чтобы напрямую
инвестировать в работающих художников, а также в художественные и культурные организации, пострадавшие от
COVID-19. Программа гуманитарной помощи будет финансироваться за счет начальных 2,5 млн. Долларов из
города. 1,5 млн. Долл. США пойдут на гранты отдельным художникам, преподавателям и малым и средним
бюджетным организациям искусства и культуры, управляемым Центром культурных инноваций.
 
Фонд будет уделять первоочередное внимание потребностям тех, кто обслуживает культурные слои населения,
которые являются наиболее уязвимыми - чернокожие, коренные жители, иммигранты, транс и люди с
ограниченными возможностями. Физические лица могут подать заявку на сумму до 2000 долларов США. Награды
организаций будут варьироваться от 5000 до 25 000 долларов США и будут масштабироваться в зависимости от
размера бюджета. Общие операционные гранты могут быть использованы для выплаты арендной платы и
заработной платы, для удержания сотрудников, а также для поддержки художников и организаций в Сан-
Франциско.
 
1 миллион долларов пойдет на кредиты под низкие проценты для малых и средних бюджетных организаций,
занимающихся искусством и культурой, находящихся в ведении Фонда займов на искусство (ALF) грантодателей
Северной Калифорнии . ALF - это программа возобновляемых займов, которая уже предоставляет займы под
низкие проценты для поддержки организаций культуры и искусства.
 
Больше информации здесь от SF Arts Commission . 
Вебинары
Пятница, 27 марта - 14:00:
Square проводит веб-семинар по электронной коммерции «Как вести свой бизнес в Интернете», на котором
рассматриваются передовые методы электронной коммерции при создании веб-сайта с использованием Square
Online Store и способы настройки внешнего вида вашего веб-сайта. Зарегистрироваться на вебинар .
 
Понедельник, 30 марта:
Виртуальный Townhall Торговцев Кастро с Районным 8 Супервайзером Рафаэлем Мандельманом . Больше
информации здесь .   
ПОСТОЯННЫЕ УСЛУГИ И РЕСУРСЫ
Продолжайте посещать www.oewd.org/covid19 для всех ресурсов, контактов и обновлений для малого бизнеса.
 
Чтобы справиться с высокой громкостью звонков из-за воздействия COVID-19, заполните эту форму, если вы хотите
временно приостановить свою коммерческую службу сбора до 7 апреля, как указано в директиве Сан-Франциско
«Укрытие на месте». Больше информации здесь .
 
Ассоциации работодателей Калифорнии провели вебинар обсуждения Увольнения, отпуска, и многих другим.
Доступ к вебинару и другим ресурсам, связанным с COVID19 .
 
SFMTA , BART и паромы работают по сокращенному графику из-за уменьшения количества пассажиров во время
укрытия на месте.
 
Будьте в курсе о соблюдении правил парковки .
 
Статус ключевых услуг и программ общественных работ во время заказа жилья: h�ps://sfpublicworks.org/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 .
________________________________________
Не пропустите наши специальные мероприятия и объявления. Подпишитесь на наши электронные новости на
h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
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В знак солидарности
 
Управление малого бизнеса


