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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):  

• Student Conduct Manager 

 

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 Student 

Conduct Manager.  

 
2.1.1. 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 

 
Research & Policy Adviser, public sector, job level 6 

Job level Company 
count 

Lower 
quartile 

Median Upper 
quartile 

Average 

Level 6 12 £32,166 £33,094 £34,698 £33,930 

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. 



 
 

 

2.1.2. Higher education data 

The following tables contain data from bespoke research carried out by IDR to collect salary 

data from ECC member universities. The research received responses from four universities 

with a similar role and the details are provided in the tables below.  

 

Student Conduct Manager 

Job title Minimum £pa Maximum £pa 

Student Support and Conduct Manager £35,326 £40,927 

Student Conduct Officer £34,304 £40,927 

Source: IDR bespoke survey. 
 
Student Conduct Manager – with line management responsibilities 

Job title Minimum £pa Maximum £pa 

College Casework Manager £44,706 £60,022 

Academic Registry Manager £40,927 £50,296 

Source: IDR bespoke survey. 
  



 
 

 

3. Job advertisements 

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

 

3.1. Data and summary 

Student Conduct Manager - job advertisements 

Reference 

ID 
Organisation Job title Min Max Region 

ID567 University of Essex Student Conduct Manager £34,304 £40,927 East 

ID575 University of 
Strathclyde 

Student Conduct & 
Support Manager 

£33,309 £40,927 Scotland 

ID597 King’s College 
London  

Residences Conduct 
Officer  

£33,114* £33,114 London 

*Includes London allowance. 

 

3.2. Job advertisements 

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