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National Office for Child Safety, 2019, Complaint Handling Guide: Upholding the rights of children 
and young people, available at: https://childsafety.pmc.gov.au/sites/default/files/2020-09/nocs-
complaint-handling-guide.pdf  

The College undertakes the following:

https://childsafety.pmc.gov.au/sites/default/files/2020-09/nocs-complaint-handling-guide.pdf
https://childsafety.pmc.gov.au/sites/default/files/2020-09/nocs-complaint-handling-guide.pdf



