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1. Introduction 
This report has been prepared by Incomes Data Research (IDR) and, as requested, it provides 

market salary data for the following role:  

 

• Data Protection Officer 

 

2. Market salary data 
This section presents the market salary data. We aim to provide a minimum of three sources 

of information for each job to enable ‘triangulation’ of the results, and thereby provide the 

widest possible assessment of the market for this role.  

 

2.1. Market data 

The following sections provide the aggregate market salary for full-time Data Protection 

Officer. 

 

2.1.1. NHS data 

In this section we provide information on the salary range for the pay band(s) likely to cover 

comparator jobs in the NHS. The NHS, with 1.2m staff, is the largest employer in the UK and as 

such plays a key role in influencing the market for many non-medical roles, particularly in 

education, given the links between parts of higher education and the NHS. 

 

Data Protection Officers, known as Information Governance Managers, in the NHS are typically 

employed on pay Band 7 and the current salary range is between £40,057 and £45,839 a year. 

Roles based in London and high-cost areas in the South East/South qualify for the following 

supplements: 

 

• Inner London – 20% of basic salary, subject to a minimum payment of £4,608 and a 

maximum payment of £7,097; 



 
 

 

• Outer London – 15% of basic salary, subject to a minimum payment of £3,898 and a 

maximum payment of £4,967; 

• Fringe – 5% of basic salary, subject to a minimum payment of £1,066 and a maximum 

payment of £1,845. 

 

2.1.2. Other data sources  

Compliance/Governance Executive, Rank 3 

Selection Criteria Lower 
Decile 

Lower 
Quartile Median Upper 

Quartile 
Upper 
Decile 

National Range £32,964 £36,389 £42,811 £49,660 £56,510 

Industry: Public Administration £32,634 £36,025 £42,382 £49,164 £55,945 

Source: Commercial survey 
  



 
 

 

3. Job advertisements 
This section details current comparable vacancies from our database of advertised positions. 

 

3.1. Data  

Job advertisements 

Ref. Organisation Job title Min Max 

ID407 Vale of Glamorgan Council Information Manager and 

Data Protection Officer 

£43,587 £46,845 

ID408 Driving and Vehicle Standards 

Agency (DVSA) 

Data Protection Officer £48,774 £48,774 

 

3.2. Job advertisements 

The following pages present the job advertisements for the above vacancies.  
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