ФОНД ПОМОЩИ РЕСТОРАНАМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ УСЛУГИ В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ «HIGH ROAD KITCHENS», ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ В СВЯЗИ С
ПАНДЕМИЕЙ COVID-19
Мэр Уолш учредил Фонд помощи ресторанам, обслуживающим население в рамках программы
«High Road Kitchen», предоставляемой в связи с пандемией COVID-19 – для работы с
владельцами ресторанов с целью сохранения или повторного трудоустройства бывших
сотрудников или других работников службы питания, потерявших работу или занятых неполный
рабочий день в связи с пандемией COVID-19.
Партнёры:
Член городского Совета Лидия Эдвардс
Фонд помощи «One Fair Wage»
Программа помощи «High Road Kitchens»
Этот вновь созданный фонд, управляемый и контролируемый Отделом Мэрии по экономическому
развитию (OED), начнет принимать заявки в пятницу, 16 ноября 2020 года. Прием заявок
завершится в понедельник, 23 ноября, в 9 утренние часы.
Детали деятельности Фонда помощи, предоставляемой ресторанам программы High Road
Kitchens в связи с СOVID-19:
●

●

●

Фонд предоставит помощь сидячим ресторанам, предлагающим полное обслуживание
посетителей за столиками, и окажет поддержку 25-ти владельцам малого бизнеса (со
штатом не более 25 сотрудников) – местных ресторанов, расположенных в следующих
районах:
о Олстоун
о Чайнатаун
о Дорчестер
о Восточный Бостон
о Площадь Иглстоун (JP/Rox)
о Maттапан
о Роксбери
Предприятия получат гранты в размере 15 000 долл., которые должны быть использованы
для оплаты аренды/ипотеки и расходов на заработную плату, понесенных в период с 1
апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года.
Отдельные рестораны обязаны выплатить заработную плату в рамках программы «One Fair
Wage» ($12,75 в час) за декабрь месяц. Некоторые рестораны будут иметь право на
получение дополнительного гранта в размере 5000 долларов из Фонда «One Fair Wage»,
как только владельцы смогут продемонстрировать, что согласованная заработная плата
уже была выплачена.

Критерии для подачи заявки:
● Право на подачу заявки имеют рестораны с полным спектром услуг, предлагающие
обслуживание посетителей за столиками в следующих районах города Бостона:
о Чайнатаун
о Дорчестер
о Восточный Бостон
о Площадь Иглстоун (JP/Rox)
о Maттапан

о Роксбери

● Бизнес должен иметь мнее двадцати пяти (25) сотрудников, включая владельца;
• Бизнес должен быть зарегистрирован, иметь хорошую репутацию и действовать в
городе Бостоне (за исключением сетевых или корпоративных франшиз);
● Владельцы бизнеса должны соглашаться со стандартами, участвовать в их
разработках и соблюдать стандарты, установленные программами «One Fair Wage» и
«High Road Kitchens»;

• Владельцы бизнеса должны согласиться пройти курс обучения и переподготовки на
тему «Пособие/Руководство по вопросам равноправия» в рамках программы «High
Road Kitchen» в течение девяти месяцев со дня поступления средств гранта; первый
этап курса обучения должен быть завершен в течение срока выплаты гранта – для
того чтобы иметь право на получение дополнительного гранта из Фонда «High Road
Kitchen»; и
• Владельцы бизнесов должны взять на себя обязательство по достижению к январю
2026 года полного равенства заработной платы (оплаты труда) работников,
получающих чаевые, и не получающих чаевые.
• Прежде чем обращаться в этот фонд, владельцы бизнесов должны быть
зарегистрированы в качестве поставщиков города Бостона,
Чтобы подать заявку, щёлкните здесь

