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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(s):  

• Head of Development 

 

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 tables in the following sections provide the aggregate market salary for a full-time Head of 

Development. 

 

2.1.1. NHS data 

In this section we provide information on the salary range for the pay band 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. 

 

Function head roles in the NHS, with similar responsibilities for development and planning, are 

typically employed on Band 8a or Band 8b and the current salary range is between £47,126 

and £53,219 (Band 8a) and between £54,764 and £63,862 (Band 8b) a year outside of London 

and high-cost areas in the South East/South. 

 

Roles based in high-cost areas 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. IDR data 

The following tables contain data from IDR Pay Benchmarker, our online database of salary 

information. This data has been collected by IDR directly from employers through surveys and 

bespoke data collection for the IDR Pay Benchmarker service.1 

 
Marketing Function Head, whole economy, job level 81 

Location Company count Median Average 

National rate 7 £75,000 £75,726 

Source: IDR Pay Benchmarker. 
 
Marketing Manager, whole economy, job level 81 

Location Company count Median Average 

National rate 8 £53,066 £60,272 

Source: IDR Pay Benchmarker. 
 

  

 
1 Refers to the IDR Job Level. These typically cover the following types of roles: 1 and 2, admin, 
support and manual roles; 3 and 4, secretarial and craft roles; 5 and 6, vocational and supervisory; 7 
and 8, professional and managerial; 9, senior management; 10a and 10b, directors; 11, senior 
directors/chief executives. 



 
 

 

 

3. Job advertisements 

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

 

3.1. Data and summary 

Head of Development – advertised positions summary 

 Minimum Maximum 

Average £49,170 £53,338 

 

Head of Development - job advertisements 

Reference 

ID 
Organisation Job title Min £pa Max £pa Region 

ID499 Embrace Head of Income 
Generation 

£45,000 £55,000 East of 
England 

ID500 Lakeland Arts Head of Development £45,000 £45,000 North West 

ID506 in2scienceUK Head of Development £50,000 £50,000 Remote 

ID507 Queen Mary University 
of London 

Head of Development £56,678 £63,351 London 

 

3.2. Job advertisements 

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



Job Description, Head of Income Generation, Embrace CVoC 

Role Purpose 

The role-holder will be responsible for fundraising and business development for Embrace, 
working with the CEO to grow the charity to a £1million+ turnover a year and beyond, 
securing its short and medium-term future. 

A main purpose of the role will be to establish diversified income streams between 
restricted and unrestricted funding maximising the charity’s flexibility to meet its key goals. 

The role-holder will develop opportunities to raise funds from corporate entities, grant and 
trust funds, major donors (high networth individuals), online fundraising, partnerships and 
service commissioners.   

Key Accountabilities 



• Lead and manage the charity’s fundraising team, working to annual fundraising
targets and following the corporate plans approved by the Board of Trustees.

• Develop and nurture relationships with the major funding organisations relevant to
the organisation, including The National Lottery, Children In Need, Government
Departments, The Directory for Social Change, The Big Give, Banks, other major trust
funds which support children and young people and Commissioning Directors.

• Seek and secure income generation opportunities through payroll giving,
collaborative partnerships with other voluntary and non-profit organisations.

• Work closely with the CEO and other managers to help provide leadership to the
organisation as a whole, being a champion internally and externally for Embrace, for
its vision and values and contributing to the improved implementation of the
charity’s plans.

• Undertake duties as required to further the prospects of the charity, including
working with team members on related fundraising campaigns, external
communications and marketing tasks; deputising for the CEO.

Person Specification 

The role holder will need to demonstrate evidence of: 

• Leading and accelerating a charity’s income growth against targets and a KPI
framework, with multiple five and six-figure deals achieved.

• Establishing and retaining significant new funding partnerships.
• Delivering a successful plan against targets and a work plan that includes a KPI

framework.
• Influencing skills – high-end networking and relationship building that delivered for

an organisation.
• Inspirational leadership and team management, establishing a common

commitment to the vision and values of the organisation to ensure a clear focus on
goals and targets.

As a member of the Embrace senior team, the role-holder can expect a salary 
commensurate with experience of up to £45-55k with an element that is linked to 
performance, ie, a base salary which has the potential to be enhanced if agreed income 
targets are achieved.  The role will be based at the charity’s HQ in Peterborough with home 
working by agreement.   

February 2022 
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