
Shop 4, 184 Salmon Street (PO Box 274), 
Hastings Vic 3915

Phone: (03) 5979 3188  Fax: (03) 5979 3034
Email: Greg.Hunt.MP@aph.gov.au

Website: www.greghunt.org

Greg 
Hunt MP

Federal Member for Flinders
Committed to Small Business

Greg 
Hunt MP

Federal Member for Flinders
Committed to Small Business

Flinders Small Business ReportFlinders Small Business Report

 | ensuring low business interest rates |
 | developing a positive plan for the future | creating more apprenticeships |

 | creating more work for the dole places | increasing export grants |
| cutting the red-tape for small business |

The Howard Government is helping small businesses by...
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Small Business 

Survey Inside

Securing the future for 

small business
In these uncertain times, it is important that our economy continues to grow and strengthen 

– with more jobs created and unemployment low. That’s good news for local families and for 

small business. 

Having met with Small Business operators in towns from Rosebud to Somerville to Koo Wee 

Rup and Cowes, I understand the real challenges facing local businesses. 

In that context, I have enclosed information about Federal Government grants and services 

available for Small Businesses, which I hope might be of assistance to you. If you have any 

questions about any of the grants listed, please do not hesitate to contact the number listed or 

my office at anytime.

In addition, I am delighted that the Federal Government has been able to assist Small 

Businesses by introducing the new Workplace Relations Laws, WorkChoices. I hope that this 

new system will greatly assist Flinders businesses by creating a fairer and simpler Workplace 

Relations System.

 Working to assist Small Businesses is extremely important to me and if I can assist your 

business by writing a letter of support for your grant application, by contacting the relevant 

agencies to help sort out problems that you’re experiencing or by keeping you informed of 

Small Business grants and issues, please do not hesitate to contact me on (03) 5979 3188.

Best wishes for a successful and profitable year.

 

Hon Greg Hunt MP

Federal Member for Flinders

20062006



Do you need tax advice?

ATO ADVISORY VISITS

•  Order your copy of the WorkChoices Booklet online at www.workchoices.gov.au or contact the WorkChoices Infoline on 
1300 363 264; or

•  Contact the Department of Employment and Workplace Relations about their free WorkChoices Seminars. These seminars 
aim to provide Australian employers and employees with an overview of WorkChoices and the advantages and opportunities 
it provides. Bookings are essential. Please contact the WorkChoices Infoline for more information on 1300 363 264, or book 
directly online at www.workchoices.gov.au  

WHY DID WE CHANGE OUR WORKPLACE RELATIONS LAWS?

Firstly, to secure Australia’s future and to continue to grow our economy, we needed 
to make our workplace relations system simpler. Australia, prior to WorkChoices, had 
over 130 different pieces of industrial relations legislation, over 4,000 different awards 
and six different workplace systems operating across the country.

Secondly, we needed to create a fairer system by providing a better balance in the workplace for employees and 
employers. 

Thirdly, many small businesses had to previously pay  “go away” money to settle claims of no merit. To ensure that 
Small Businesses could continue to grow, “go away” money was a key motivation for change.   

For these reasons, the Australian Government decided to move towards one, simpler national workplace relations 
system - WorkChoices.

WHAT’S CHANGING?

The WorkChoices legislation moves Australia towards a more flexible, simpler and fairer system of workplace 
relations laws. This legislation will provide Small Businesses with:

  Exemption from Unfair Dismissal Laws
 Businesses that employ up to and including 100 employees will be exempt from unfair dismissal laws. For 

businesses with more than 100 employees, an employee must have been employed for six months before they can 
pursue an unfair dismissal claim and claims cannot be brought where employment has been terminated because 
the employer genuinely no longer requires the job to be done.

 Work Choices will maintain protections for all employees by providing a remedy for unlawful termination, which 
prohibits dismissal on discriminatory grounds, including on the basis of sex, race, religion, trade union membership 
and refusing to sign an Australian Workplace Agreement. 

   Exemption from Compulsory Redundancy Pay
 Small businesses with 15 or less employees will be exempt from redundancy pay. Consistent with the Government’s 

election commitment to preserve the status quo, these provisions will ensure that redundancy pay obligations 
contained in an award made before the Australian Industrial Relations Commission’s decision on 26 March 2004 
are not affected. 

  Simpler Agreement Making
 The Australian Government has boosted its commitment to 

simplify agreement making in workplaces under the WorkChoices 
system with an additional $61.5 million over four years. Australian 
Workplace Agreements will be made simpler due to: 

  A simplified lodgement-only agreement making process will be 
implemented. To support this simplified process, the Office of the 
Employment Advocate will be the primary source of education, 
information, advice and assistance about agreement making. 

 All agreements will have to meet the minimum and award 
classification wages as determined by the Australian Fair Pay 
Commission and the Fair Pay and Conditions Standard at all 
times that the agreement is in operation. 

 WorkChoices will also protect certain award conditions when 
new workplace agreements are negotiated, such as penalty rates, 
shift/overtime loadings, allowances, public holidays, meal breaks, 
annual leave loadings, incentive-based payments and bonuses. 

Quotes...
“ Greg always follows through on 
issues and does not give up until 
he has an answer from the relevant 
department that we have an inquiry 
with. He has never faltered in his 
support for us and that has been 
a tremendous help. No-one could 
have fought harder for the San Remo 
Fishing Fleet.”  

Steven Brockwell, Chairman, San 
Remo Fisherman’s Co-operative 
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Do you need tax advice?

ATO ADVISORY VISITS

•  Order your copy of the WorkChoices Booklet online at www.workchoices.gov.au or contact the WorkChoices Infoline on 
1300 363 264; or

•  Contact the Department of Employment and Workplace Relations about their free WorkChoices Seminars. These seminars 
aim to provide Australian employers and employees with an overview of WorkChoices and the advantages and opportunities 
it provides. Bookings are essential. Please contact the WorkChoices Infoline for more information on 1300 363 264, or book 
directly online at www.workchoices.gov.au  

  Simpler Dispute Resolution Procedures
 Because the new workplace relations system is based  

on co-operation, employees and employers will be 
encouraged to resolve disputes between themselves. 
WorkChoices will include a model dispute resolution 
process for employers and employees to use when 
resolving their workplace disputes. 

  Fairer Wage Setting – creation of the Australian Fair 
Pay Commission

 The establishment of the Australian Fair Pay Commis-
sion will make the wage setting system simpler and 
fairer, with the primary objective of promoting the 
economic prosperity of the people of Australia.

 The Fair Pay Commission will:
    set and adjust the federal minimum wage; 
    set and adjust minimum award classification 

 rates of pay; 
   set and adjust federal minimum wages for
 juniors, trainees (including school based 
 apprentices) and employees with disabilities; 

    set and adjust minimum wages for piece
 workers; and 

   set and adjust casual loadings.

  New Provisions for Apprentices and Trainees
 WorkChoices will introduce new provisions for school based apprentices and trainees to fill any gaps in relevant 

Federal and State awards for school based apprenticeships and traineeships. The wage rates established by these 
provisions are the current rates for school based trainees under the National Training Wage Award or, for school 
based apprentices, the same formula that has previously been approved.

 SUMMARY
 The New Workplace Relations system will:
  Move towards one, simpler national system;
  Simplify the workplace agreement making process;
   Establish the Australian Fair Pay Commission to protect minimum and award classification wages;
   Introduce the Australian Fair Pay and Conditions Standard to protect workers’ wages and    

 conditions in the agreement making process;
    Enshrine a set of minimum conditions in Federal legislation for the first time;
   Provide modern award protection for those not covered by agreements;
   Ensure an ongoing role for the Australian Industrial Relations Commission (AIRC);
    Protect against unlawful termination; and
  Better balance the unfair dismissal laws.

Small Business

With local truck driver, Kevin Fechner, participating in the 
National Drive for Safety Initiative. This initiative was brought 

about to improve driver safety and awareness by the 
Australian Trucking Association.

Supporting Small 
Business Safety
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Greg 
Hunt MP

Federal Member for Flinders

Greg 
Hunt MP

Federal Member for Flinders

SMALL BUSINESS SURVEY

As your Federal Member, I am committed to ensuring 

a better deal for our local business community.

I receive a lot of feedback and suggestions through 

meetings, community functions and phone calls, and 

your input does make a difference!

By knowing your views, I can take up these issues 

on your behalf. I appreciate your feedback 

and I am happy to hear from you at anytime.

Please number the most important issue to you:

In order to keep in touch with the day-to-day 
issues affecting Flinders Small Businesses, I have 
initiated a Flinders Small Business Visit where I 
come and visit your business to discuss issues of 
concern to you.

Would you like me to visit your Small Business?

          YES                     NO

Would you like your business to receive the regular 

Flinders Small Business Update via fax?

          YES                     NO

OPTIONAL  (Please tick your choice)

Generally, do you consider yourself:

          A committed party voter
          (please specify party)
 
       Liberal                  Labor                    National
       
       Green                   Democrat              Independent
       
       One Nation

          An uncommitted/swinger voter
          (which do you generally prefer)

       Liberal                 Labor                    National
       
       Green                   Democrat              Independent
       
       One Nation

Working to keep interest rates dramatically below the 

average through responsible economic management

Working to keep unemployment at an all time low

Working in our local community to reduce crime, 

especially graffiti and property damage

Other (please specify)

Simply fax back to the Hon Greg Hunt MP on (03) 5979 3034
or post to PO Box 274, Hastings Vic. 3915

So I can keep in regular contact and promote your small business in our Flinders Community, 
I encourage you to complete your details below:

Owner/Manager:                                                                                                                                               

Business Name:                                                                                                                                               

Address                                                                                                                                                          

Phone:                              Fax:                                   Email:                                                                            

Small Business Entrepreneurship Program

Small Business Website

Supporting Flinders 
Small Business
I have summarised a number of Small Businesses assistance programs 
below and if you would like a more comprehensive list of programs 
or assistance in making an application, then please do not hesitate to 
contact my office at anytime. 

Australian Taxation Information Line
Local Businesses are reminded of the ATO Small Business Advisory 
service, which aims to assist Small Businesses with many of their 
questions on tax issues. The ATO provides three types of advisory 
services: the New Business Service, Simplified Tax System, and the GST 
Field Visit. For more information, please contact the ATO Call Centre 
on 13 28 66. 

COMET
The COMET (Commercialising Emerging Technologies) Program pro-
vides assistance to small businesses and individuals to commercialise 
innovative products, processes and services. Information can be 
obtained from AusIndustry on 13 28 46 or through their website at 
www.ausindustry.gov.au.

Export Market Development Grants
The Export Market Development Grants scheme is a Commonwealth initiative that gives local Small Businesses the 
assistance they need to turn a successful local business into a successful export business. 

If you are interested in finding out more information about export Market Development Grants, please visit 
www.austrade.gov.au.

Fair Trading
Designed to help alleviate concerns or difficulties with fair trading matters, the ACCC has established a dedicated 
Small Business Unit. 

Please contact the ACCC on 1300 302 502 if you have any concerns or enquiries about trade practices and fair trading 
matters affecting your business. 

Grantslink
If you have an exciting new business idea or if you run a successful business but are having a hard time getting 
the necessary capital to expand, then Grantslink may be able to help you. Grantslink offers you direct links to 
information on Commonwealth Government grant programs and guidelines as well as advice on finding the best 
source of funding and on writing application forms. 

Grantlinks can be reached on the web at www.grantslink.gov.au or for those without internet access, operators are 
available to provide you with assistance on 1800 026 222.

Small Business Entrepreneurship Program 
The Small Business Entrepreneurship Program is a highly competitive merit-based grant program that aims to 
assist in fostering entrepreneurship in Small Business. For more information about this initiative, please visit 
www.ausindustry.gov.au. 

Small Business Website
www.business.gov.au offers you a simple and convenient access point to Government information, transactions and 
services that your Small Business may need. It’s a whole-of-government service providing essential information on 
planning, starting and running your business. 

I understand how time consuming running a small business can be. As such, I am more than 
happy to come down to your premises if you need advice or assistance. 
Please feel free to contact my office on 5979 3188 to arrange a time.

“As soon as we contacted Greg, 
he got on the phone and helped 
us sort out the problem. Greg 
understood our concerns and 
needs and was willing to help us 
in whatever way that he could. 
This ended with a fantastic result 
for our business - we were able to 
open for Easter.”  

Paul Mannix
Manager 
Rhyll Fishing Park

Quotes...
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A potential crisis in the local shark fishing industry 
is close to being overcome. The viability of the San 
Remo fishing industry was potentially at risk with the 
proposed introduction of Marine Protected Areas by the 
Department of Environment and Heritage until Greg 
took up the case on behalf of local fishermen.

Greg has directly intervened on behalf of the San 
Remo Fisherman’s Co-operative members by holding 
a conference call with the San Remo Fisherman’s Co-
operative President, Mr Steven Brockwell, and the Federal 
Minister for the Environment and Heritage, Senator the 
Hon Ian Campbell. 

Hopefully the best possible outcome will be achieved 
for the San Remo Shark Fishermen through the hard 
work of the San Remo Fisherman’s Co-operative. Greg is 
increasingly confident that the local fishing industry will 
be protected.

Greg with the San Remo Shark Fishermen

Supporting
Home-Based Business
Chrissy Malm has created her own home-based Small 
Business, Gifts Scent from Heaven, which prepares and 
delivers gift packages.

Greg recently visited Chrissy at her home office at
Mt Martha, to offer his assistance and support.

If you would like to have Greg visit your business, 
please contact his office on (03) 5979 3188.

Phillip Island & San Remo 
Advertiser

26 April 2006, Page 10

Supporting 
Flinders Small Business

Support For San Remo Shark Fishermen
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With Chrissy Malm at her Mt Martha Home-Based Business
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