
NECA WA  supports the WA 
electrical industry by 
hosting events and 
tailored seminars which 
provide education, 
valuable opportunities to 
network and celebrate 
industry achievements.

In 2020: 
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More than 90% of members and their staff utilise the Technical 
Knowledge Base (TKB) to instantly view and search the Wiring Rules and 

16 other Australian Standards, WAER, WADCM, industry alerts, Energy 
Bulletins, product recalls, regulations and so much more – 

from their smart device or desktop 24/7.
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In 2020, demand for our Technical services remained 
strong. The Technical team regularly takes over 1,000 

enquiries a month from members requiring assistance on 
a wide range of technical matters. Each month, one in three 

of our members use the technical hotline.
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TECHNICAL

Thanks to our members for the ongoing 
honest feedback which helps us to achieve 
our goals and improve the industry for the 
benefit of all electrical contractors.
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NATIONAL MEMBERSHIP

COLLEGE OF ELECTRICAL TRAINING 
(CET)

EVENTS &
TRAINING

TECHNICAL
KNOWLEDGE BASE (TKB)

NECA LEGAL (WA)

ADVOCACY
EFFORTS

NECA WA wants to make 
conducting business in the WA 
electrical industry as easy and 
profitable for our members as 
possible. Part of this ongoing effort is 
collating member feedback and lobbying 
on their behalf to government and network 
operators. In the past year, NECA WA has 
successfully provided input on the 
following areas:

NECA Legal (WA) continues to provide expert 
legal advice and representation to the WA 
electrotechnology industry.
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The safety team serviced NECA WA 
members by assisting with safety and 

tendering pre-qualifications, providing 
specialist safety advise and keeping members up to 

date on impending WHS legislation changes.

SAFETY

In 2020: 
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ELECTRICAL GROUP
TRAINING (EGT)
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CET continues to provide the WA 
electrical and communications 
industry with the highest quality 
apprenticeship and post-trade 
training courses from state-of 
the-art campuses in Joondalup 
and Jandakot.

Last year 70% of all post-trade 
students at CET received some 
form of discount or subsidy for 
their training - saving employers 
and students over $2.2m!

��
�	�	���������
���������������
�

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

EGT supports the WA electrical industry by
recruiting and training hundreds of apprentices and
providing highly-skilled workers to the electrical trade. 

In 2020 EGT: 
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 COVID-19 UPDATES
We provided members vital COVID-19 updates throughout the year especially during the early stages when changes were occurring rapidly.

       Key areas covered were:
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2020
BY THE
NUMBERS
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