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Page 60: Peak Employers Organisations Contribute to Fragmented Approaches, eg: 
(a) Western Australian employers are unlikely to support a uniform approach to the issue of 

forklift certification certificates; 
(b) NOHSC endeavour to re-define duty of care obligations. Compare the previous Manual 

Handling Standard for NOHSC and Western Australia - it achieves the same yet the 
Western Australian code is more succinct, achievable and outcome orientated. 

Page 64 
The delay in adoption in Western Australia is because it is part of the Mines jurisdiction. 

Page 66: 
Heading towards a single national regime to replace State and Territory schemes. 

The text here is confusing as it really is relevant to workers’ compensation as opposed to health 
and safety. 
 
Page 69: The Provision of an Alternative National Scheme 
It is my view this model would create unnecessary confusion in the market place. You will have more workers 
subject to different regimes. At the present the differential is obvious whereas this will not be the case under 
this model. 
 
Page 164: 
As a further observation it is incorrect to refer to 16% impairment for Western Australia at Table 7.1. 
 
In Western Australia it is 16% disability. This is a significant issue as 16% disability captures far more than 
16% impairment. 
 
Thank you for the opportunity to comment. 

Yours sincerely 

BRIAN BRADLEY 
Director General 

  


