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Diversity Group Representation  2009 
Actual (%) 

2010 
Actual (%) 

2011  
Actual (%) 

2012 WA Public 
Universities 

2015 Targets (%) 

Women in Management Tier 1 
 (Vice- Chancellor) 

 0 0 0 25 NA 

Women in Management Tier 2  
(Reports directly to Vice-Chancellor) 

Academic Staff 17 17 20 
39 50 

General Staff 50 50 0 

Women in Management Tier 3  
(Reports to Tier 2) 

Academic Staff 24 34 41 
36 50 

General Staff 52 50 43 

People from Culturally Diverse 
Backgrounds 

Academic Staff 17 15 15 26 Maintain 
(No specific 

target) General Staff 14 15 17 20 

Indigenous Australians Academic Staff 1.2 1.2 0.8 1.2 
2.0 

General Staff 1.7 1.8 1.4 0.9 

People with Disabilities Academic Staff 2.5 2.6 2.8 1.7 Maintain /improve 
(No specific 

target) General Staff 3.9 3.3 6.5 1.3 

Youth Academic Staff 0.2 0.2 2.0 2.4 No target 

General Staff 5.5 5.2 11.0 8.0 No target 
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Equity Group Distribution Index (100 = group evenly distributed across all levels of the profile.) 

Diversity Group Distribution Index  2009 
Actual 

2010 
Actual 

2011 Actual 2012 WA 
Universities 2015 Targets 

Women 
Academic Staff 74 77 77 71 

100 
General Staff 80 81 80 83 

People from Culturally Diverse 
Backgrounds 

Academic Staff 84 96 103 88 
100 

General Staff 108 112 106 93 

Indigenous Australians 
Academic Staff 88 122 117 71 

100 
General Staff 64 60 58 51 

People with Disabilities 
Academic Staff 121 152 150 97 

100 
General Staff 76 62 93 76 

-���������������� �%�� �*��	�+����������	������"������"���	����',��))�>��	��������> <��� 	������������
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Outcome 1 

The organisation values EEO and Diversity and the work environment is free from racial and sexual harassment.�

Initiative Task /Action Timeframe Accountability Measures of success 

Equal Employment Opportunity (EEO) 
and Diversity principles are 
incorporated into corporate values and 
workforce planning processes. 

ECU-Engaging-Minds-Engaging-
Communities-Towards-2020-Strategic-
Plan.pdf  
Equity Statement of Commitment 
Statement-of-Commitment-to-Indigenous-
Australians 
Action 4.5 page 7 Staffing Plan 2012-15  

2013-15 

Vice-Chancellor 
Deputy Vice-Chancellor 
(Academic) 
Pro Vice-Chancellor (Equity 
& Indigenous) 

Plans are reviewed 
annually and progress 
assessed against staff 
profile outcomes. 
OPPSC staff survey items 
on tolerance of racial & 
sexual harassment is zero 
(2010 level was 10%) 

Managers and leaders are aware of 
their EEO responsibilities. 

Implement mandatory EEO training as part 
of Induction and refresher training for 
managers/leaders.  2013 and 

Ongoing 

Director Human Resources 
Service Centre (HRSC) 
Head Centre for Learning & 
Development 
Senior Executive Team 

100% completion rates in 
EEO training refresher 
and induction  
OPSSC survey items 
relating to supervisor 
behavior are 70%+ 

Induction programs incorporate EEO 
and diversity principles, including 
awareness of the EEO Management 
Plan. 

Induction programme currently in place 
including EEO component. 
ECU_EEO online induction 
Improve compliance with induction 

2013 

DVC (Academic) 
Director HRSC 

Online and paper based 
induction materials and 
process implemented. 
Compliance 90%+ 

An Equity and Diversity Committee is 
established to oversee responsibility 
and achievement of the various Equity 
Plan’s and initiatives.  

Committee in place and operational. 
Equity Committee Terms of Reference 
Indigenous-Consultative-Committee 2013-15 

PVC (Equity & Indigenous) 
Director PQESC 

Committees operational 
and affective in 
influencing Equity and 
Diversity outcomes and 
strategy. 

�
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Outcome 2 

Workplaces are free from employment practices that are biased or discriminate unlawfully against employees or potential 
employees. 

Initiative Task /Action Timeframe Accountability Measures of success 

Recruitment and selection practices 
provide equal opportunity and 
flexibility for all employees and 
potential employees. 

Further improvement being undertaken as 
part of quality/governance project. 
 Action 4.4 ECU Staffing Plan2012-15 p7  

2013-15 Director HRSC Confirmed by EOWA 
audit waiver from 
reporting 

Training in bias-free methods is 
provided to selection panel members. 

Implement as integral to improvements to 
selection committee training re: quality & 
governance 

2013-15 Director HRSC 
Head CLD 

Training implemented 
Compliance is 100% 

Retention and career development 
practices provide equal opportunity 
and flexibility for all employees.  

Monitor through staff survey feedback and 
participation rates in career and 
professional development activities. 

2013-15 Director HRSC 
Head CLD 

OPPSC survey results 
2010 % agreement 
improves each round 
ECU Staff Survey 2012 % 
agreement improves each 
round 

EEO and cross cultural awareness 
training is provided to staff. 

EEO online training provided  
Cross cultural training being revised under 
new initiative and implemented with 
selected groups of staff. 
Action 4.3 ECU Staffing Plan 2012-15 p7 

2013-15 Director HRSC 
Head CLD 
PVC (Equity & Indigenous) 

Training developed and 
delivered and compliance 
is 90%+. 
No. of participants from 
target areas. 

Human resource management 
policies, procedures and job 
descriptions are reviewed for both 
direct and indirect bias and potential 
barriers. 

Adopt a ‘mainstreaming’ approach to equity 
within policies and processes.  

2013-15 Director HRSC 
DVC (Academic) 

OPSSC staff survey items 
above benchmark 
Pay equity audit 
integrated with routine 
remuneration reviews. 
Equity principles 
integrated into policies. 

There is an effective Grievance 
Resolution Process where people feel 
able to raise concerns and issues. 

Grievances Process and Contact Officer 
Support  
Action 4.5 ECU Staffing Plan 2012-15 p-7 

2013 Director HRSC OPSSC survey item 
ratings exceed 
benchmarks. 
Reduced casework 
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Outcome 2 

Workplaces are free from employment practices that are biased or discriminate unlawfully against employees or potential 
employees. 

Initiative Task /Action Timeframe Accountability Measures of success 

grievances. 

Employee terminations are monitored 
through exit interviews. Outcomes are 
evaluated to determine emerging 
patterns. 

Interviews in place. Terminations 
monitored. Currently addressing Indigenous 
Australian staff attrition. 

Ongoing Director HRSC Exit rates of equity groups 
on par with all staff 
averages. 

�

Outcome 3 

Employment programs and practices recognise and include strategies for EEO groups to achieve workforce diversity. 

Initiative Task /Action Timeframe Accountability Measures of success 

Demographic data is 
systematically collected to 
monitor and report on the 
progress of all diversity groups. 

EIM staff profile management reports available on 
key equity groups 
Annual reporting to OEEO and Equal Opportunity 
for Women in the Workplace Agency (EOWWA) 

Annually March 
/April 

Director PQESC 
Director HRSC 

Reports available and 
implications and issues 
escalated to Equity Committee 
for consideration. 
OPSSC annual report trends 
confirm progress against 
targets. 

Workforce planning 
incorporates appropriate 
strategies to attract and retain 
employees from diversity 
groups. 

Workforce Planning meetings held annually 
predominantly focused on diversity objectives 
within ECU Staffing Plan 2012-15 

Jul- Nov each 
plan year 

DVC (Academic) 
Director HRSC 

Meetings with each faculty and 
centre occur annually. 
Strategies present in staffing 
action plans for business units. 

Strategies are developed and implemented  to attract, retain and provide career development opportunities for the diversity groups: 

Women in Management 
Staff Planning as per Action 4.3 Staffing Plan p7 
Maintain Women@ECU network 
Participate in Office of Equal Opportunity for 

Ongoing DVC (Academic) 
Director PQESC 
Head CLD 

Participation and numbers of 
network sponsored 
events/initiatives in each plan-
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Outcome 3 

Employment programs and practices recognise and include strategies for EEO groups to achieve workforce diversity. 

Initiative Task /Action Timeframe Accountability Measures of success 

Women in the Workplace Audits, regain citation 
as an EOWA Employer of Choice for Women 
2010 and maintain a waiver from reporting for 
good-standing. 

Director HRSC year. 
 
Citation for Employer of Choice 
for Women re-instated and good 
standing waiver in relation to 
EOWWA maintained. 
Achievement of workforce profile 
targets. 

Indigenous Australians 

Multi-level plans including Reconciliation Action 
Plan (RAP) covering staff and students: 

• Indigenous Aboriginal Employment 
Strategy and Action Plan (IAES/AP), 
2012-2015 updated and approved. 

• Indigenous-Consultative-Committee 
• Indigenous Education Statement 

December 2012 Director PQESC 
PVC (Equity & 
Indigenous) 
Director HRSC 
 

As per measures of success in 
the Indigenous Aboriginal 
Employment Strategy and 
Action Plan 2012-15. 
 
Achievement of workforce profile 
targets. 

People with Disabilities 

ECU has a dedicated plan covering students and 
staff: 

• Disability Access and Inclusion Plan, 
2011-2016 

• DAIP Annual Implementation Plan, 
2012/13 

2013-15 Director PQESC 
PVC (Equity & 
Indigenous) 
Director HRSC 
 

As per the annual review of 
DAIP outcomes and revision of 
plan in 2013 

People from Culturally 
Diverse Backgrounds and 
other diversity groups 

Continue programmes to improve inclusive 
practices and workplace behavior. 
Diversity at work as a key personal capability in 
ECU Role- based Development Framework. 
Well-trained and maintained Contact Officer 
support network 
  

Ongoing 2013-15 Director PQESC 
Head CLD 
Director HRSC 

Participation and numbers of 
network sponsored 
events/initiatives in each plan-
year 
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Outcome 3 

Employment programs and practices recognise and include strategies for EEO groups to achieve workforce diversity. 

Initiative Task /Action Timeframe Accountability Measures of success 

Youth  Academic staff entry level age is by definition going to be late 20’s. No specific workforce planning strategies. 

�


