
 

Уважаемые члены сообщества, 

 

Ранее на этой неделе представители органов здравоохранения Сан-Франциско 

и области залива Сан-Франциско обнародовали указ о введении режима 

«постоянного пребывания дома» для всех жителей, за исключением случаев 

крайней необходимости, до 7 апреля 2020 года. Этот указ является важным 

шагом для замедления распространения COVID-19 в нашем сообществе 

(узнать больше). Мы понимаем, что это создает проблемы для жителей, а 

также влияет на наш бизнес, некоммерческие организации и сотрудников.  

 

Управление экономического развития и развития трудовых ресурсов (The 

Office of Economic and Workforce Development - OEWD) по-прежнему 

стремится поддерживать наши деловые, некоммерческие и трудовые 

сообщества. За последние недели Сан-Франциско, а также государственные и 

частные партнеры осуществили ряд административных мер и программ по 

оказанию помощи бизнесу. Вы найдете информацию о созданных нами 

ресурсах и услугах, необходимых для поддержании стабильности и 

восстановления работы, таких как: 

 

Финансовые ресурсы: 

• Фонд устойчивости малого бизнеса во время эпидемии COVID-19 

(OEWD) — финансирование до 10 000 долларов США на выплату 

сотрудникам заработной платы и аренды жилья. 

• Оборотный кредитный фонд (OEWD/Main Street Launch) — 

микрокредиты на сумму до 50 000 долл. США 

• Фонд новых займов (OEWD/Main Street Launch) — кредиты на сумму от 

50 000 до 250 000 долл. США 

• Низкопроцентные займы в случае экономического ущерба из-за 

стихийного бедствия (Управление по делам малого бизнеса) — кредиты 

для оказания экономической поддержки малым предприятиям, чтобы 

помочь преодолеть временную потерю доходов. 

 

Отсрочка сборов и налогов: 

• Отсрочка уплаты налога с предпринимателей и ежегодной оплаты 

лицензий/разрешений на работу (Отдел казначейства и сбора налогов) 

• Продление срока подачи отчета о выплате заработной платы и налога на 

заработную плату (Департамент развития занятости — EDD)  

• Отсрочка уплаты налогов (Налоговая служба — IRS) 

 

https://sfmayor.org/article/san-francisco-issues-new-public-health-order-requiring-residents-stay-home-except-essential
https://sf.gov/stay-home-except-essential-needs
http://www.oewd.org/covid19
http://www.oewd.org/covid19
http://www.oewd.org/covid19
https://oewd.org/covid-19-small-business-resiliency-fund
http://www.mainstreetlaunch.org/san-francisco-launch/
http://www.mainstreetlaunch.org/san-francisco-launch/
https://disasterloan.sba.gov/ela/
https://sftreasurer.org/covid19
https://sftreasurer.org/covid19
https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019.htm
https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019.htm
https://www.irs.gov/coronavirus


 

Помощь в сфере недвижимости: 

• Мораторий на выселение коммерческих организаций — Применяется к 

малым и средним предприятиям с лицензией на деятельность в Сан-

Франциско, имеющим менее 25 миллионов долларов годовых валовых 

поступлений. 

• Помощь по вопросам аренды и юридическая помощь (OEWD/Комитет 

юристов по гражданским правам)   

 

Ресурсы для сотрудников: 

• Оплачиваемый отпуск по болезни — Программа «Работники и семьи 

прежде всего» (OEWD) — финансирование с целью предоставления 

работникам дополнительных пяти дней отпуска по болезни сверх 

действующих правил. 

• Услуги быстрого реагирования (OEWD) — предоставление 

пострадавшим сотрудникам информации о программах 

профессиональной подготовки, здравоохранения, страхования на случай 

нетрудоспособности, безработицы и т. д. 

• Частичные заявления на пособия по безработице (Департамент развития 

занятости — EDD) Для работодателей, которые хотят сохранить 

работников в штате в случае отсутствия работы. 

• Программа распределения рабочей нагрузки (Департамент развития 

занятости — EDD) Страхование по безработице для работодателей, 

чтобы помочь свести к минимуму необходимость увольнений в случае 

отсутствия работы. 

 

Поддержка в сфере коммунальных услуг: 

• Приостановление отключения воды / Прощение поздней оплаты 

(SFPUC) 

• Приостановление отключения газа и электричества / Гибкое 

планирование платежей (PG&E) 

 

Уход за детьми: 

• Помощь с детьми для родителей, непосредственно задействованных в 

борьбе с вирусом, а также для работающих семей с низкими доходами 

(Rec and Park and Public Library) 

• больше ухода за детьми 

 

 

 

https://sfmayor.org/article/mayor-london-breed-announces-moratorium-commercial-evictions-small-and-medium-size
https://lccr.com/get-help/economic-justice-legal-services-for-entrepreneurs-lse/lse-application-english/
https://lccr.com/get-help/economic-justice-legal-services-for-entrepreneurs-lse/lse-application-english/
https://sfmayor.org/article/mayor-breed-announces-plan-provide-paid-sick-leave-workers-impacted-coronavirus
https://sfmayor.org/article/mayor-breed-announces-plan-provide-paid-sick-leave-workers-impacted-coronavirus
https://oewd.org/assistance-guidance-businesses-and-workers-impacted-covid-19#Employees%20Banner
https://www.edd.ca.gov/unemployment/Partial_Claims.htm
https://www.edd.ca.gov/unemployment/Work_Sharing_Program.htm
https://sfmayor.org/article/san-francisco-suspend-power-and-water-shutoffs-waive-penalties-and-interest-delinquent
https://sfmayor.org/article/mayor-london-breed-and-city-administrator-naomi-kelly-announce-give2sf-fund-response
https://sfmayor.org/article/mayor-london-breed-and-city-administrator-naomi-kelly-announce-give2sf-fund-response
https://sfmayor.org/article/san-francisco-converts-public-libraries-recreation-facilities-emergency-child-care-centers
https://sfmayor.org/article/san-francisco-converts-public-libraries-recreation-facilities-emergency-child-care-centers
https://www.dcyf.org/care


 

 

Другое: 

• веб-сайт Сан-Франциско COVID-19 

• веб-сайт калифорнии COVID-19 

• Руководство по обеспечению непрерывности платежей для городских 

некоммерческих партнеров (Офис главного бухгалтера и аудитора 

города) 

• вебинар 

 

OEWD предоставляет работодателям полезную информацию и помощь в том, 

чтобы Вы могли наилучшим образом поддержать ваших сотрудников через 

программы, направленные на удовлетворение их потребностей. Сотрудники 

нашего офиса будут рады предоставить Вам информацию и ресурсы по 

электронной почте и по телефону, чтобы помочь уменьшить финансовое 

давление, с которыми сталкиваются наши деловые и некоммерческие 

сообщества. 

 

Для предприятий: 

Управление малого бизнеса, Центр помощи 

415-554-6134 

sfosb@sfgov.org 

 

Для некоммерческих организаций: 

Управление экономического развития и развития трудовых ресурсов  

Лекс Лейфгейт (Lex Leifheit) 

415-554-6959 

lex.leifheit@sfgov.org 

 

Для сотрудников: 

Управление экономического развития и развития трудовых ресурсов  

Информационная линия 

415-701-4817 

workforce.connection@sfgov.org 

 

OEWD продолжает пропагандировать и развивать программы помощи малым 

предприятиям, некоммерческим организациям и их сотрудникам совместно с 

нашими партнерами на местном уровне, на уровне штатов и на федеральном 

уровне, чтобы они получили помощь и двигались к экономическому 

восстановлению. Для предоставления обновлений в режиме реального 

времени OEWD создал веб-страницу, предназначенную для использования в 

https://sf.gov/topics/coronavirus-covid-19
https://covid19.ca.gov/
https://sfcontroller.org/sites/default/files/News%2C%20Articles%20and%20Blogs/Nonprofit%20Payment%20Policy%20due%20to%20COVID-19%20Disruptions%20Issued%203.11.20.pdf
https://sfcontroller.org/sites/default/files/News%2C%20Articles%20and%20Blogs/Nonprofit%20Payment%20Policy%20due%20to%20COVID-19%20Disruptions%20Issued%203.11.20.pdf
https://www.employers.org/events/webinars/layoffs-furloughs-and-more/03/20/2020/
mailto:sfosb@sfgov.org
mailto:lex.leifheit@sfgov.org
mailto:workforce.connection@sfgov.org


 

качестве единого окна для всех ресурсов, которые могут быть полезны 

работодателям и сотрудникам в настоящее время под названием «Помощь и 

руководство для предприятий и работников, на которых оказывает влияние 

COVID-19». 

 

Мэр Брид и городская администрация создали фонд Give2SF Сан-Франциско, 

который позволяет городу принимать вычитаемые из налогов денежные 

взносы, которые будут потрачены на различные нужды города, включая 

предоставление жилья, продовольствия и других видов помощи, чтобы 

оказать поддержку каждому жителю города, а также оказать помощь малым 

предприятиям, пострадавшим от вспышки вируса.  

 

В дополнение к этим программам Вы также можете получить доступ к 

бесплатным вебинарам, посетив эту страницу.  

 

Мы понимаем, что ситуация, связання с COVID-19 меняется быстро. Мы 

ежедневно обновляем информацию на нашем сайте. Вы также можете 

позвонить по номеру 311 и подписаться на получения официальных 

обновлений в Городской службе оповещений: отправьте текстовое сообщение 

COVID19SF на номер 888-777.  

 

Мы знаем, что сейчас трудное время. Но мы также знаем, что Сан-Франциско 

- это стойкое и сильное сообщество. Давайте позаботимся друг о друге, о своих 

семьях и друзьях. Будем добры друг к другу. И знайте, что мы справимся с 

этим вместе.  

 

 

С уважением, 

 

Хоакин Торрес / Joaquín Torres  

Директор 

Управление экономического развития и развития трудовых ресурсов  

 
 

 

 
 

https://cts.vresp.com/c/?SanFranciscoOfficeof/3af295bad4/f66cac66ab/a6ec0c9373
https://cts.vresp.com/c/?SanFranciscoOfficeof/3af295bad4/f66cac66ab/a6ec0c9373
https://cts.vresp.com/c/?SanFranciscoOfficeof/3af295bad4/f66cac66ab/a6ec0c9373
http://www.give2sf.org/
https://www.sfsbdc.org/center-calendar

