
ФОНД ПОМОЩИ РЕСТОРАНАМ | Гранты для поддержки ресторанов и
работников

Управление экономического развития в партнерстве с Управлением развития
трудовых ресурсов начали программу по восстановлению работы ресторанов (RRP),
которая является пробной программой продолжительностью 3 месяца для
обеспечения жизненно важной поддержки ресторанам в период восстановления
после коронавируса COVID-19.

Подробности программы:
● Этот Фонд будет поддерживать рестораны, находящиеся в Бостоне.
● Предприятия получат по 5 000 долларов для покрытия любых расходов,

связанных с ведением бизнеса (эти расходы могут быть не связаны с арендой
помещения или выплатой заработной платы).

● Этот грант также обеспечит премии за продолжение работы для
новых/существующих сотрудников в течение пробного трехмесячного
периода в целом 900 долларов на работника и 100 баллов за каждый месяц по
завершению трехмесячного пробного периода (300 долларов за 3 месяца = 900
долларов).

● После окончания трехмесячного периода, сотрудники будут иметь право
на бесплатное обучение для получения профессионального диплома
BHCC, RCC, или BFIT, в соответствии с инициативой Колледжа по
обучению свободных общин при мэре или программой обучения
профессиональным навыкам в рамках существующего партнерства с
Управлением развития трудовых ресурсов.

● Рестораны, которые перевели сотрудников на минимальную оплату, могут
претендовать на получение дополнительного гранта 15 000 долларов,
если они:

○ Оплачивают одну среднюю заработную плату (12,75 долларов в час)
работникам на минимальной оплате в течение одного месяца.



○ Проходят программу обучения и учета для персонала предприятий
общественного питания Хай Роуд в течение девяти месяцев после
получения гранта.

○ Проходят оценку Управления экономического развития Бостона.
○ Имеют документально оформленный план достижения полного

равенства по заработной плате для  работников на минимальной оплате
и остальных сотрудников в течение пяти лет (до августа 2026 года).

ПОДАЧА ЗАЯВКИ:
Все заявители должны отвечать следующим критериям для рассмотрения заявки на
грант.

1. Должны иметь существующий бизнес в области общественного питания в
Бостоне.

2. Должны иметь действующий идентификационный номер поставщика в
Бостоне.

3. Менее двадцати пяти (25) сотрудников.
4. Доказательства наличия фактического адреса в Бостоне (например, договор

аренды, разрешение / лицензия / право на ведение бизнеса, счет за
коммунальные услуги, в котором прямо указано название предприятия или
иная документация на офис).

5. Предприятие и его владелец должны быть добросовестными
налогоплательщиками Бостона.

6. Предприятие должно предоставить копию своего обновленного бизнес
сертификата.

7. Предприятия, в которых работает более двух (2) сотрудников, должны
предоставить доказательства выплаты заработной платы (например,
последняя оплата / ведомость заработной платы, выписка по счету,
платежные квитанции).

Не полностью заполненные заявления не рассматриваются.
Подать заявку

http://boston.gov/restaurant-relief

