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CHAPTER ONE 
DEFINITIONS, PURPOSE AND APPLICATION OF THIS ACT 
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CHAPTER FOUR 
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CHAPTER SIX 
PROHIBITION OF EMPLOYMENT OF CHILDREN AND FORCED LABOUR 
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CHAPTER SEVEN 
VARIATION OF BASIC CONDITIONS OF EMPLOYMENT 
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CHAPTER EIGHT 
SECTORAL DETERMINATIONS 
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CHAPTER NINE 
EMPLOYMENT CONDITIONS COMMISSION 
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CHAPTER TEN 
MONITORING, ENFORCEMENT AND LEGAL PROCEEDINGS 

 
PART A 

Monitoring and enforcement 
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SCHEDULE ONE 
PROCEDURES FOR PROGRESSIVE REDUCTION OF MAXIMUM WORKING HOURS 

 
./ ,���	
	

%��	&������	�������	��	����������	��	��	�������	��	������	��	���1���	����	�
	���������	��	��	����	�
	�	
)#	���	���1���	���1	���	��	����	���	���1���	���F	
	

/�0 �����	����������	����������	���	��	�����������	�
	��������	��������������2	
	

/�0 �����	���	������	��	��	������	�
	�	���������	�
	���1���	����	��	�=������	����������	���	
�������������	
��	����������	��������-	��������	�

�������	���	��	����-	��
���	���	���
���	�
	

����������	
	
4/ ����� ��'�	+��#�����#	
	

;��	������	������������	��	�����	���	����������	�
	����������-	�	�����	��	��	������������	����������	��	
���������	�
	��=����	���1���	����	��	�	���@���	
��	�����������-	��	�������	����	���������	��	���	������	

	
5/ ����	��	�&���(&���	����������	��&&������	

	
%�	����������	���	�����������	��	�����������	�
	��������	���1���	����	��	�	����������	������	���	����	���	
��1�	���������������	��	��	9�������	�������	

	
6/ ��'����#�����	+(	������&���	��	��+���	
	

/!0 %�	����������	�
	'�����	����-	�
���	������������	���	��	����������-	�������	��	�������������	��	��	

��	��	���������	�
	���1��	���1���	����	��	�	�����	�
	)#	����	���	���1	���	��	��������	
	

/(0 %�	�������������	����	��	���������	���	��	������	���������	��	��	9�������	���	�����	���	!8	�����	
�
���	��	���	��	����	����	����������	

	
3/ �������	
	

/!0 %�	����������	�
	'�����	����-	�
���	������������	���	��	����������F	

	
/�0 �������	���	������	��������	����	��	��������	���1���	����2	

	
/�0 �������	���	������	�	������	
��	��	9�������	��	��	��������	����	��	��	���������	�
	���1���	

�����	
	

/(0 %�	����������	����	������	�������	�����	���	������	
	

/.0 %�	�������	����	��	������	��	*�����	���	��	 ���������	��	��	9��������	
	

/)0 %�	9�������	���	���������	��	�������	��	��	���������	��	���������-	�����	������	���	��������	��	���	
������	����������	���	&�������	



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

 
 

 
Department of Labour 

�������	�����	����������	�
	����������	���	 	  ���	)"	�
	"#	
	

$	��������	%�	&���	�
�����	����������	�
	'�����	(##)	

SCHEDULE TWO 
MAXIMUM PERMISSIBLE FINES THAT MAY BE IMPOSED FOR FAILURE TO 

COMPLY WITH THIS ACT 
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TABLE ONE: 
Maximum permissible fine not involving an underpayment 
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Transitional arrangements in relation to sick leave 
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SCHEDULE FOUR 
LAWS REPEALED BY SECTION 95(5) 
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