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Identify realistic solutions that can be pursued by the NFF to assist the agriculture industry in resolving labour shortages.
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GLOSSARY
ABS 
Australian Bureau of Statistics
AFISC
Agri-Food Industry Skills Council
ANICA
Australian Network of Industry Careers Advisors
ANTA
Australian National Training Authority
AWA
Australian Workplace Agreement
DEST
Department of Education, Science & Training
DEWR
Department of Employment & Workplace Relations
DIMIA
Department of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs
ISC
Industry Skills Council
NFF
National Farmers’ Federation
NQC
National Quality Council
NQTC
National Quality Training Committee
RCC
Recognition of Current Competency
RPL
Recognised Prior Learning
RSA
Rural Skills Australia
RTCA
Rural Training Council of Australia
VET
Vocational Education and Training

INTRODUCTION

The National Farmers’ Federation (NFF) has determined that an action plan needs to be developed to strategically define the NFF’s work to combat labour shortages in the agriculture industry.

It is recognised by NFF that there is a national shortage of workers to undertake agricultural employment and this shortage will constrain Australian farmers ability to achieve their productive potential.

Prior to the onset of drought in late 2002, labour shortages were already being felt in the many sectors of the agriculture industry.  The impacts of drought and the resultant loss of 100,000 jobs in the industry over an 18-month period from late 2002 to early 2004 is understood to have resulted in many agricultural employees leaving the industry permanently and also leaving regional Australia to work in larger towns or cities.

According to recent ABS statistics, only 30,000 of those jobs lost during the drought have been recovered and the industry across Australia is calling out for workers.

From the limited statistics and stories received by NFF, the shortages are not confined to one area or a particular skill set, rather it is an overarching problem that is exacerbated by the general labour shortages that exist across regional Australia and the entire economy.

In developing the action plan, it is evident that the labour shortage problem is multifaceted and has resulted from a broad range of interlinking factors.  

For this reason there is no simple solution.  It is clear that a broad national holistic approach is needed with NFF contributing through national policy development, facilitation and coordination. 

This action plan does not highlight every possible solution to the problem nor does it go into a significant level of detail.   Rather it seeks to provide a framework for identifying the source of the problem, what actions are required, and where NFF can play a leadership role in pursuing such actions.

In many instances work is already been undertaken at a national, state or local level.  But such work is being pursued in a vacuum, with limited consideration of the interrelationship with other activities or barriers to resolve the problem.

Since identifying the problem with labour shortages, some in the industry and sections of government have been more proactive than others in looking towards potential solutions.  The action plan, therefore, not only outlines the issues and potential solutions but also identifies a number of case studies of how an integrated and coordinated approach can work to the benefit of farmers.

Agriculture is not the only industry facing this challenge.  NFF should work with other industries, particularly those with a regional focus, to work together on these issues rather than competing for labour.  

The action plan predominantly contains a very practical, realistic focus in areas that NFF can play a role.  There are already a number of more specific programs in place at regional or commodity levels that should be read in conjunction with this overarching action plan.

We seek the ownership of industry with the assistance of governments to focus on implementing the solutions in a coordinated fashion to obliterate the silo affect and the duplication of resources to combat labour shortages in the agriculture industry.  

Structure of the Action Plan
The Action Plan is divided up into five (5) broad sections that represent a range of issues that impact on access to labour for the agriculture industry.  Those sections and subsections are as follows:

1.	Nature of the industry

1.1	Perceptions of the industry
1.2	Manual Labour
1.3	Skill levels
1.4	Career Path
1.5	Seasonal influences
1.6	Remoteness
1.7	Environmental 
1.8	Competition

2.	Education & Training

2.1	Rural Skills Australia
2.2	Agri-Food Industry Skills Council
2.3	Department of Education, Science and Training
2.4	VET Sector
2.5	Tertiary Education
2.6	Access to training
2.7	Recognised Prior Learning

3.	Workplace Relations

3.1	Workplace Relation Regulation
3.2	Contracting & Labour Hire Arrangements
3.3	Human Resource Management Skills
3.4	Wage Rates
3.5	Occupational Health & Safety

4.	Employment Participation

4.1	Job Network
4.2	National Harvest Trail Information Service
4.3	Rural Recruitment Agencies
4.4	Accommodation
4.5	Transport
4.6	Taxation

5.	Population Strategy

5.1	Immigration Policy
	Regional Population

Indigenous Population

Each sub-section contains a brief analysis of why there are particular issues relating to labour shortages, what is currently being done to address those issues, what additional work should be undertaken and by whom.  Sub-sections also outline what policy, administrative or funding changes may be required.  The analysis culminates with a number of recommendations for each sub-section.

The labour shortage problems faced by the agriculture industry will not be resolved if only some of the recommendations are acted upon.  There must be a holistic approach if we are to have any impact in resolving labour shortages.  As a consequence, while each sub-section of the Action Plan is structured around a particular issue, it is only if all relevant actions are taken that a farmer may begin to have the burden of labour shortages lifted.

RECOMMENDATIONS
1.	Nature of the Industry
1.1	Perceptions of the Industry
1.1.1	That a qualitative and quantitative study be undertaken into the perceptions and aspirations of those working in the agriculture industry and those who may be interested in working in agriculture.  The study should also consider the aspirations of the parents of potential agricultural employees and their influence on the decision making process.  This recommendation will be subject to the development of a scoping paper to determine the cost/benefit and an appropriate methodology for such research.  In addition, that an appropriate level of funding is sourced.  It could be determined that the study be a component of the broader Campaign for Australian Agriculture.

1.1.2	Subject to the outcome of the study, NFF consider an appropriate communications campaign to encourage retention and entry into the agriculture industry.

1.2 	Manual Labour
1.2.1	That the perceptions and aspirations study as recommended in 1.1.1 include a specific review of perceptions and aspirations as they relate to the undertaking of manual work.

1.2.2	Following the completion of the study, a review is undertaken of the material provided to students as to whether or not it is consistent with the messages that are required to attract people to work in agriculture highlighting the wide variety of work available in the industry.

1.3	Skill Levels
1.3.1	That the perceptions and aspirations study as recommended in 1.1.1 include a specific review of perceptions and aspirations as they relate to skill levels required in agriculture.

1.3.2	Following the completion of the study, a review is undertaken of the material provided to students as to whether or not it is consistent with the messages that are required to attract people with the necessary skills or a capacity to learn to work in agriculture highlighting the wide variety of work available in the industry.

1.3.3	Initiate discussions with the Federal Department of Education, Science and Training and Department of Employment and Workplace Relations on skill issues to determine what could be undertaken to reduce the negative connotations and whether agricultural jobs are correctly classified within the skill classification levels.

1.3.4	NFF facilitate a comprehensive study of the skills required by the industry in the next 25 years to determine the level of skills required and quantify and specify what job opportunities will be available, building on the Skills Audit recently completed by the Agri-Food Industry Skills Council.

1.4	Career Path
1.4.1	That the perceptions and aspirations study as recommended in 1.1.1 include a specific review of perceptions and aspirations as they relate to career advancement.

1.4.2	Following the completion of the study, a review is undertaken of the material provided to students as to whether or not it is consistent with the messages that are required to attract people to work in agriculture highlighting the career paths available in the industry.

1.4.3	That NFF continue to pursue additional research into the impediments to the adoption of alternate ownership structures in Australian agriculture in order to provide more realistic opportunities for individuals with an interest in agriculture to get more involved and to take on a more active role in the industry.

1.5	Seasonal Influences
1.5.1	That the marketing of seasonal work is more effectively targeted to the type of worker sought by farmers rather than a generic approach.

1.5.2	Facilitate the development of a cost benefit analysis and appropriate guidance material that can be used as a tool for farmers, to determine whether the use of a third party is of benefit in the recruitment and/or employment of seasonal workers.  Such an approach should support farmers to make a holistic assessment as opposed to simply a monetary cost benefit analysis.

1.5.3	A stocktake be undertaken as to the various activities of industry and government to attract seasonal labour and in particular, whether or not the more successful employers are implementing specific targeted strategies and if so, what can be learnt from such approaches?  The stocktake should include a review as to whether or not the recommendations of the Harvesting Australia Report have been implemented, and if so to what level and have they been successful?

1.5.4	As a consequence of the stocktake, information be provided to assist in the development of marketing guidelines to attract seasonal labour.  This could be incorporated as a second stage of the recruitment guidelines material developed by Rural Skills Australia, and encompass additional successful case studies.

1.6	Remoteness
NFF facilitate the development of fact sheets to highlight to farmers innovative ways of how agriculture and other regionally based business has minimised the remoteness factor for employees.

	State Farming Organisations increase liaison with State and Local Governments as to how remoteness factors can be overcome.


1.7	Environmental
1.7.1	That the perceptions and aspirations study as recommended in 1.1.1 include a specific review of perceptions and aspirations as they relate to the natural environment aspect of working in agriculture.

1.7.2	Following the completion of the study, a review is undertaken of the material provided to prospective employees as to whether or not it is consistent with the messages that are required to attract people to work in agriculture.

1.8	Competition
1.8.1	A brief review is conducted to consider the strategies implemented by other industries to combat the labour shortage problem and whether there are any lessons to be learnt for the agriculture industry.

1.8.2	That the perceptions and aspirations study as recommended in 1.1.1 include a specific review of perceptions and aspirations as they relate agriculture in comparison to other regionally based industries of interest including mining.

1.8.3	That case studies are conducted to develop fact sheets to highlight to farmers innovative ways of how agriculture and other regionally based business have worked to face competition and actually use it to their advantage.

2.	EDUCATION AND TRAINING
2.1	Ruralskills Australia 
2.1.1	NFF include education and vocational training as a component of its strategic plan.  As a consequence, relevant resources should be allocated to education and training policy where it can assist in combating labour shortage problems.
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4.	EMPLOYMENT PARTICIPATION
4.1	Job Network
4.1.1	NFF engage with the Federal Government in relation to welfare to employment participation policy and programs.

4.1.2	Consideration is given by the Job Network Agencies in conjunction with the Department of Employment and Workplace Relations and NFF as to how to break down perceptions held by both the unemployed and farmers about working in agriculture.

4.2	National Harvest Trail Information Service
4.2.1	NFF to liaise with the National Harvest Trail Information Service to ascertain requirements of the Service with the aim to increase the usage of the service by both employers and job seekers.

4.2.2	Increase the promotion of the service to farmers throughout Australia.
 
4.3	Rural Recruitment Agencies
4.3.1	Information is provided to farmers regarding the negatives and positives of utilising a recruitment agency.

4.4	Accommodation
4.4.1	The agriculture industry work with local government and the tourism industry to address accommodation shortfalls.

4.4.2	NFF facilitate the development of a fact sheet that could identify case studies of successful local stories of resolving accommodation problems whether commercial or on-site.

4.4.3	That NFF and State Member organisations approach Governments to remove any onerous requirements that would unreasonably limit the provision of commercial and on site accommodation to alleviate accommodation shortages.

4.5	Transport
4.5.1	The agriculture industry work with local government and other local businesses to address transportation shortfalls.

4.5.2	NFF facilitate the development of a fact sheet that could identify case studies of successful local stories of resolving transport problems.

4.6	Taxation
4.6.1	NFF seek, as a priority, that the Federal Government review the tax levels and eligible tax deductions of all seasonal workers particularly to create equality of the tax rate for all seasonal workers as opposed to maintaining a differential rate.

5.	POPULATION STRATEGY
5.1	Immigration Policy
5.1.1	NFF supports the ability of farmers to use migration as an option to assist in the alleviation of labour shortages.

	NFF, including member organisations, promote existing migration solutions to farmers to maximise their usage to resolve some labour shortages.


5.1.3	NFF distribute a discussion paper to ascertain feedback from farmers as to the usage of existing migration options, identify positive and negative attributes of existing visa classes, and seek feedback as to the potential for a guest worker visa.

5.1.4	That discussions commence with the Federal Government as to a review of existing migration options and the consideration of a guest worker visa in relation to the labour shortages being experienced in the agriculture industry, once feedback has been provided from farmers.

5.2	Regional Population
NFF file a submission to the Productivity Commission Inquiry into Economic Impacts of Migration and Population Growth highlighting the particular issues for the agriculture industry in terms of migration and population growth.

5.3	Indigenous Population
5.3.1	That NFF, in conjunction with relevant member organisations, work with Federal and relevant State and Territory Governments on the development of specific programs targeted at increasing the employment of indigenous people in the agriculture industry with a particular emphasis on remote pastoral properties.


Nature of the industry
Perceptions of the industry
What do we know?
It is the understanding of the NFF that there is no data available that would provide specific information as to the perceptions of the agriculture industry by the labour market or potential future workers.  Therefore, our knowledge of the agricultural workforce and the opportunity to attract more people to the industry is extraordinarily limited which requires us to rely on anecdotal evidence and generic data.

What we do know is that farmers are advising that labour is scarce due to a range of factors, one being the perception of the industry.

Perceptions of the industry in a generic sense are reflected in a study undertaken by the NFF in 2003.  The key findings of that report are as follows:
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	That rural and country Australia is perceived to be the backbone of Australia; and
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	Farmers are confronted with a host of barriers and obstacles such as unreliable climate conditions, drought, isolation, low produce returns, younger generation leaving the land, and withdrawal of services.

Given the findings of the qualitative study, it is apparent that while the idealism of rural Australia remains there are inherent factors affecting the industry that undoubtedly deter people from even contemplating a career in the agriculture industry.

The generic study results are reflected in the anecdotal evidence as to the perceptions of the industry.  

Conversely, there is also evidence that highlights the positive perceptions that exist in relation to agricultural jobs.  Evidence includes a significant uptake in the number of people undertaking vocational training in the agriculture industry.  

Way forward
It is clear that the industry requires a better understanding of the thoughts, perceptions and aspirations of those currently working in the agriculture industry and those who may be interested in working in agriculture, both short and long term.

Information would then enable the industry to more effectively market itself as an industry of choice and, where necessary, instigate change.  

A study may also assist in respect to policy development.  While the industry may already recognise some of the policy roadblocks that could be affecting the labour shortages, a study of the perceptions of the industry can certainly reinforce or redefine the policy priorities.

The following recommendations are proposed:

	That a qualitative and quantitative study be undertaken into the perceptions and aspirations of those working in the agriculture industry and those who may be interested in working in agriculture.  The study should also consider the aspirations of the parents of potential agricultural employees and their influence on the decision making process.  This recommendation will be subject to the development of a scoping paper to determine the cost/benefit and an appropriate methodology for such research.  In addition, that an appropriate level of funding is sourced.  It could be determined that the study be a component of the broader Campaign for Australian Agriculture.


	Subject to the outcome of the study, NFF consider an appropriate communications campaign to encourage retention and entry into the agriculture industry.

Manual Labour
Do all jobs in agriculture require manual labour?
A perennial concern raised over working in the agriculture industry is that it requires manual labour.  This concern infers that it is physically too hard in comparison to jobs in other industries and does not require much skill.

This perception is incorrect.  It over generalises the true situation and fails to take into account the significant uptake of technology, science and mechanisation that has occurred in agriculture, and the impact that this trend has had on the nature of agricultural jobs (further information about the myriad of jobs is available through “Ontrack”, published by Rural Skills Australia).

There is no doubt that there is still a range of jobs required in the agriculture industry that include skilled, hands-on employment but undertaking manual labour should not in any way been considered demeaning or too hard.  The benefits of manual labour should also not be overlooked particularly in relation to health and fitness of an individual.

Way forward
Any person interested in work in agriculture has to be cognisant that some agriculture positions may require manual labour that can be demanding and hard work.  Therefore, the industry has to attract those who are interested in undertaking such tasks, if skilled, hands-on employment is required.  However, at the same time, additional thought must be given as to what types of information is being provided to students, or prospective agricultural employees, on the nature of different agricultural roles and both the physical and academic requirements for certain careers.

The following recommendations are proposed:

	That the perceptions and aspirations study as recommended in 1.1.1 include a specific review of perceptions and aspirations as they relate to the undertaking of manual work.


	Following the completion of the study, a review is undertaken of the material provided to students as to whether or not it is consistent with the messages that are required to attract people to work in agriculture highlighting the wide variety of work available in the industry.


Skill levels
What skills are required to work in agriculture?
The agriculture industry is no different to any other industry, that is, it requires a range of skills to complete the wide variety of tasks that occur on Australian farms.

It is evident that in more recent times, that higher levels of skills are required for the agriculture industry due to technological and scientific development coupled with the high level of quality of product required to meet market demands.

The term “skill” can be considered in either a broad or specific sense.

In the broad sense, skills to work in the agriculture industry have in the main for entry level and skilled hands-on employment, occurred through the experience learnt on the job.  Therefore, the capacity to work in agriculture has predominantly relied upon an individual’s experience in the industry or the capacity to undertaken specific tasks that may have been learnt from other experiences.

With the advent of recognising trained skills through the introduction of competency standards and new apprenticeships, the term “skills” has more recently taken on a specific or narrow meaning, that is, have you undertaken the training to gain a skill or have you been formally recognised as competent? 

There are two negative implications of the narrow approach.

First, jobs that do not necessarily need a certificate of training have been generally deemed to be unskilled jobs.  Such connotations do not reflect the practical “skill” required to undertake such a task and the implications of not being skilled to complete the task successfully.  A good example is fruit picking, there is a skill to picking fruit correctly yet it is considered as an unskilled job.  A term used in the industry to reflect this type of skill is “farm skilled”.

Secondly, the narrow approach implies that any job that does not necessarily require a certificate is a “dead end” job.  This again is incorrect as such work can attract reasonable wages and provides an opportunity for those to get a “foot in the door” to employment.

NFF supports the pursuit of training and attainment of qualifications to assist in productivity gains at the workplace and to enable Australians to find employment.  In an industry requiring greater skills at tertiary and vocational levels we support that process, however, there has been a lack of appreciation of the implications for those industries seeking to attract labour to undertake jobs that do not necessarily require formal training.

Way forward
It is critical that potential agricultural employees understand the range of skill levels required for the agriculture industry and the greater skill levels will be required in the future given technological and scientific advancements.
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