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The Australian Council of Superannuation Investors (ACSI) provides independent 
research and advice to superannuation funds on the environmental, social and 
corporate governance risks of companies in which they invest.

ACSI members currently represent more than $250 billion in funds under management and 57% of the 
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ACSI’s overriding objective is to ensure that our members are equipped to deal with governance risks in 
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To assist its members, ACSI provides the following services:
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A new member joining the workforce today will expect to work for over 40 
years. Over that time the risk and returns on her superannuation investments 
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it is imperative that superannuation funds manage these risks with a view to 
maximising shareholder value and increasing shareholder returns over the  
long-term.

Superannuation Funds and Company Governance
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As such:
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Actively monitoring governance practices provides another way for superannuation trustees to manage 
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Although monitoring governance risks does not prevent corporate failure or collapse, it can reduce the risk 
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These Guidelines aim to provide companies with a clear statement of the practices that ACSI believes 
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The Guidelines also provide trustees of superannuation funds with a benchmark to assess the 
environmental, social and corporate governance practices of investee companies, in particular when 
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These Guidelines are structured to highlight the key areas of consideration for ACSI and its members when 
looking at the environmental, social and corporate governance considerations for companies, namely, 
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In general, the reference made throughout this document to duties and responsibilities are focussed on 
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The Guidelines and ACSI’s voting recommendations
These Guidelines underpin ACSI’s Voting Alert Service recommendations and its engagement with 
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which the shortcomings have occurred, whether the shortcomings are ongoing or historic, and the history 
of any dialogue between ACSI and the company on the particular issue when determining its voting 
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ACSI will always seek to engage in constructive dialogue with a company and understand the position of 
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The Guidelines and engagement with companies
Broadly, there are three types of engagement activities that ACSI undertakes:
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For effective engagement, it is critical that companies properly disclose their performance in relation to 
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1. Promoting good governance
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Part A.  Board responsibilities
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4. Board structure
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6. Substantial or founding shareholders
*�-�/�����
�	��������
�	
��������������<����������	��������������������������
��	
��������	���

persons as directors, may perform an important role in the oversight of a company and can 
��D��	������
����
��	���	�
����������
	����`�	���������
	�	
�����	�����	�	�
<�	��	��	������
�������
a board outlines the checks and balances in place to ensure that all shareholder interests are 
�����������D�
�	
��������
��

*�-�'��	�������
	���������	
����
��
��
�
B������	����	�����������������������	��	
��	�������<��
����D��
�������������������
�	�����
R	������	
���������	�����'
����
��
��
�
B������	����	��������	
������
circumstances need to have the character and strength to intelligently question matters raised 
���
�
B	
����
��
���	���������
��
����������H������������=����������������������

+�� �����������������	��������������
*�-�`��������	���������������������	�	���	
��	
�	����	
�������
�	�����D�������	��������������
�<�

that director should:

�� 	����	���������	��������������
��	
������������
��
�
B����	��	
�����	�
���������������
disclosed to the bidder during the initial communication

�� 	
���������	�������������������>��
�������
	���	�
�*	
����	
����>����	
���
����
���
�	���
	
�����	�
-������������	��������������������

*�-�'������	�������	���
�������	����	������<����
������������������������	
���
���������	��������������
������������������������	
������������������
�	
������������
�������������
�

*�-�`��������	������� 	����
�
B������	����	������<�������������	
�������	�������
����	����	������
�������	�����	�
��	�
�������������������	
	�	��������	����������������
R	�����	
��������|������
���������������������������	
�����������������������	��������������	�
�����
�������������	����
	
�����	����	�������
�����

8. Board meetings
*�-�|���������	
���������������
��������
��������������	������
����������������>�	�	�������
����

�	���	�����
������	
���	�������������������������

*�-�!	����������������������	�����	����������	����������	�����
����������� 	
�����	�
�	
����	�����
��

�����	����������������	
���

*�-�?��������������������������������������������������������	
����	��������������������������
��

*�-�#�
B������	����	����������������������������������������	
����	������������	����
�����	�����

�
B������	����	�������<����������
��������	
�������
��

*�-�!	����������������
�������������������
����������������	
����|�����������
����������������	���
�	�����������	��������������	�����������
��������	���������������
�����������
��~����������
�
������������	���������	
������������
�����	�����������
��������������
��������B
��	
�����
�
����������������������	
���
��������������
���������
���	���

Part B.  Board structure and processes



12 A governance guide for super trustees to monitor listed Australian companies

9. Chairperson

9.1 Chairpersons responsibilities
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9.2 Separation of chairperson role from CEO or executive director
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10. Board committees

10.1 General overview
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10.4 Nomination committee
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10.5 Independent takeovers committee
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15.1 CEO responsibilities
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16.1 Remuneration practices

*�-���/'������
	�������������������������	�	���������	
��������	
�<�����	
	
���
�����	���	
��������	����
������������
����	�
����	���� �?������������	Z��������
����	�
����������������
���������
���
������	���	
�������������	������������K���	����

*�-�&���
����	�
�������������	����
�����	��������
	������	
�������������
�	������������
����	�
�
���	�	����������
	����'
�����	�����<���������
����	�
���������
������������������������
������
�	����
� �����������	�������
�����	
���� H
�
��	
�	
�=�������?��� ������������������	
������D���
aspects regarding the determination of remuneration policy, in particular the linkage between 
�������	����
���������
���	
�����	
����������������	
����
�B�����������������������

*�-�'
�������������	��������������	��	���
������
	���������
��	�
����������������������������	�����
good disclosure, ACSI encourages a narrative approach to remuneration reporting whereby 
�����
	���������������
����	�
����������������	
���������
����	�
������	���������������	����
������������
���
������������������������������

*�-�?��� ������ ������� ������� ���� ����
����	�
� �����	���� ����� ���� ����	������ ��� 
�
B��
����	���
���������<���
�����
�������������
��������	����

Part C. The board and company executives



\z A governance guide for super trustees to monitor listed Australian companies

*�-�|�������������	�������������
�	�������	
R��
�	
�������	����	�
������������
�<���	������	�������
�����������������������
<�������	�������
����	�
���������������������	����������
�������
�����
�����	
������������������������*�-������ ���� ��
�B������������	��� ����
����	�
�����
��������
�	��������������������	�
<�����������������������
������������	�����J���	
������
����
����
��	����������
���������	�����������
������������	����	�	����5

*-� ������	���� ������� 
��� ���	��� �	�
	���
�� ����
����	�
� ��
����� 	
� ���� ����
��� �� �� �	�����
��
��	���	�
������
�B����������	����
�
�	����������
��������������
��

*�-�&���
����	�
����������� ��������������D��� ����� ������	�����������	�����
�������������
��
���
�������	������������������
�B�������������
���������������������
��

*�-�'
������������<���������������������������
����	�
�����������������	����������4

�� ��� �����
����� 	
� ����
����	
�� ������	���� 	
� �� ���� ��	��� 	�� ��	�
��� �	��� ������������
interests

�� ���	D��������
���������
��������������
��������	�����������	�
�<�	
�����	�������	�����������
���������	
	
������������������
����������
���������������������������	��������
���	�
�
and reward

�� �����������������	
���D��������������������
���	
�	������

�� �������	�
�������D��B��	�
���<��	��	
������������������	�	�������	�	��������������������
	���
	
�������
�������	
������<��	Z���
�����	
��������

�� ��� ��������� �
�� ��������
�	����� �����	���� ��� ������������� 	
����	
�� ����� �����
����
����	�
<������B�������
������
����
���B�����	
��
�	��������������������

�� ���������������	
������	��������	
��������������
����	�
<���
������
��	
��
�	�����
��������
scheme arrangements

�� ���������	�������<���������
������
����	
��������
����	����������������>�	����
��<��
�

�� ������������������������������

16.2 Termination payments
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16.4 Fixed remuneration

*�-�;	��������
����	�
�	���������
�
�������������������
���	�
�����������������	
����������
���
'�����������D��	
��������
�������<�	
�����	����
�����������	���	�
�������������
��

*�-�'
������	�
����������	�������
����	�
<���������������
�
����������
����	�
����D�����������
be relative to the scale of business as measured by sales, assets, number of employees and 
���������D������	���	���	�
�

*�-��������
��������������������������
����������	��������	
��
�	��������
�������
���������������
����
����	�
�H����	�D=����������	���N�
����������������	��	
����
�����������	�����	
����������
������	�������������
�	����
�
�	�������	���
���x

*�-�J�
����� 	
�������� 	
� ����� ����
����	�
� ��� ������	���� ������� ��� ��
�	������ 	
� �	���� �� �
�
������	��=������������
����	�
��
����������������������������	
������������	������������������
�����������
�=�����D������?������	�
�������	
����������
�	���	
�������	
����������
����	�
�
���������	���������������	����������� ���������
�� 	
����	
������������
�	��� 	
������������
warranted in light of both the circumstances of the company and the performance of the relevant 
������	���
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16.6 Performance conditions for short-term incentive schemes
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16.7 Retention payments
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16.8 Performance conditions for long-term incentive schemes
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16.9 Other aspects of long-term incentive schemes
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16.10 Re-testing of performance hurdles
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16.11 Options and performance rights following retirement or resignation
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16.12 Change of corporate control
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16.14 Option hedging
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16.15 Director remuneration and share ownership
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17. Shareholder rights and proxy voting
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17.1 Role of proxy voting
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17.2 Voting rights and procedures
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17.4 ASX corporate governance council principles
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17.5 Existence of controlling shareholders
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18. Board accountability to shareholders
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19. Stapled and externally managed entities
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20. Continuous disclosure
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21. Disclosure of environmental, social and corporate governance 
policies and practices
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22. Disclosure of board information
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25. Relationship with the auditor

25.1 External auditors
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25.2 Auditor independence
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25.4 Auditor familiarity
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25.5 Auditor competency

The auditor must meet appropriate ongoing competency requirements that are set down by the 
���	������	�����

25.6 Auditor to provide statements of independence
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