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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):  

• Senior Enterprise Architect 

• Head of Enterprise Architecture 

 

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 these roles.  

 

2.1. Market data 

The tables in the following sections provide the aggregate market salary for a full-time Senior 

Enterprise Architect and Head of Enterprise Architecture. 

 

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. 

 

Enterprise Architect roles in the NHS are typically employed on Band 8b of 8c, depending on 

seniority and on the size of the trust. The current salary range is between £54,764 and £63,862 

(Band 8b) and between £65,664 and £75,874 (Band 8c) 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 

 
IT Enterprise Architect, whole economy 

Job level Company 
count 

Lower 
quartile 

Median Upper 
quartile 

Average 

Level 8 26 £54,963 £61,040 £78,750 £65,544 

Level 9 12 £65,205 £70,370 £81,821 £77,704 

Source: IDR Pay Benchmarker. 
 
IT Enterprise Architect, public sector 

Job level Company 
count 

Lower 
quartile 

Median Upper 
quartile 

Average 

Level 8 17 £53,790 £55,007 £60,195 £56,921 

Level 9 9 £65,002 £66,196 £78,958 £73,956 

Source: IDR Pay Benchmarker. 
 

2.1.3. Recruitment data 

The data in this section is based on analysis of recruitment salaries for a similar role(s). It is a 

guide to starting pay for these roles, and in some cases also provides a guide to the maximum 

that might be achieved. 

 

 
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. 



 
 

 

Technology, Projects and Change 

Job role Range £pa Typical £pa 

Enterprise Architect, South West England £65,000 to £130,000 £85,000 

Source: Hays Salary Guide 2022. 

 

3. Job advertisements 

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

 

3.1. Data and summary 

Head of / Lead Enterprise Architect - job advertisements 

Reference 

ID 
Organisation Job title Min Max Location 

ID587 Anglia Ruskin University Enterprise Architect £61,818 £67,538* East of 
England 

ID588 Dudley Metropolitan 
Borough Council 

Senior Enterprise 
Architect and Cyber 
Security Manager 

£53,508 £57,109 West 
Midlands 

ID589 HM Revenue & Customs Senior Enterprise 
Architect  

£52,598 £59,294 National 

ID590 John Lewis Partnership Lead Enterprise 
Architect  

£67,000 £128,000 London 

ID591 Government Digital Service Head of Data 
Architecture 

£60,500 £67,000 National 

ID592 Durham University Head of Architecture  £53,348 £60,022 North East 
*Plus discretionary premium. 

 

3.2. Job advertisements 

The following pages present the job advertisements for the above vacancies.  
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Job Title Senior Enterprise Architect and 
Cyber Security Manager 

Directorate Digital, Customer & 
Commercial Services 

    

Post Number CE324 Division Technology Systems and 
Services 

    

Grade 14 Salary £53,508 - 
£57,109 

Section Enterprise Architect and 
Cyber Security 

    

 

Reports To Head of Technology Systems and Services 

 
 

Purpose of the Job 
 

Responsible for the Council’s:  
 Target architecture 
 Enterprise data model  
 Cyber security programme  
 
The post holder will manage the team dedicated to: 
 Developing the right future-state architecture and policies, gaining Digital Board approval, and 

ensuring its effective adoption. 
 Developing and implementing cyber security architecture and programme and an IT, cyber 

security, and operational risk management framework to manage risk assessments, risk 
appetite, and risk registers.  

 Assessing and signing off the development of all initiatives impacting system architecture and 
security to ensure that they align with the agreed future-state architecture and policies and cyber 
risk appetite. 

 Developing the enterprise data model to enable singe citizen view and make it easier to get 
insight.  

 Maintaining close working relationships with other groups within Digital, Technology and the 
Council to assist in the choice and development of IT solutions to ensure adherence to the 
enterprise architecture and security guidelines. 

 Monitoring and assessing new technology and other advances in technical, security and 
application architectures to support the Council develop and deploy its strategy 

 Advocating and supporting the enterprise’s technology strategies, identifying and analyzing 
enterprise business drivers, analyzing the current IT environment to detect critical deficiencies, 
recommending solutions for improvement and developing strategies aligning technology to the 
business. 

 Maintaining PSN/PCI/CE+ certifications 
 Develop and maintain an Information Security Management System (ISMS) 

 
 

Specific Accountabilities 
 

Transformation & roadmap  

Job Description 



 Define, design, and interpret technical architecture artefacts taken from user requirements 
specifications or in direct discussions with the business, to create or sign off a proposed solutions 
architecture 

 Define the target architectures, the roadmaps, the investment required and timescales for these 
architectures to ensure the most effective use of technology and digital services across the 
Council whilst delivering the required business outcomes 

 Act as design authority and provide an assurance role, ensuring that all architecture activities and 
deliverables (in-house and external outsourced) are produced to a high quality and are consistent 
with existing standards, policies, and strategies 

 Manage the appropriate governance forums to ensure the agreement and maintenance of the 
overall Enterprise Architecture 

 Ensure high quality and optimum performance of data integration systems to meet business 
solutions 

 Develop and implement processes and logic to extract, transform and distribute data across 
applications and data stores 

 Develop and document the data audit, archiving and restoration processes, and retention periods 
as agreed with the directorates 

 Develop data integrations standards 
 Set-out and communicate/train relevant staff on: frameworks, standards, libraries and approach 

to be adopted, in the translation of this architecture into working code; and keep these up-to-date 
 Keep senior management aware of developments that could deliver service and/or cost benefits.  

To prepare technical papers and business cases for adoption of new technologies or additional 
investment.  

 Conduct and attend operational user groups and service reviews to ensure optimal service usage, 
asset optimisation and customer satisfaction  

 Participate in the wider development of the service and contribute to service improvement as 
required.  

 Respond to changing priorities  
 

Cyber security 
 Provide leadership and supervision and work closely with cloud architects and cyber security 

specialists to ensure adequate security solutions are in place throughout all IT systems and 
platforms to mitigate identified risks sufficiently, and to meet business objectives and regulatory 
requirements.  

 Analyse business impact and exposure, based on emerging security threats, vulnerabilities and 
risks 

 Communicate cyber security risks and solutions to business partners and digital and technology 
staff. 

 Develop cyber policies and standards, update, and monitor adherence 
 Strengthen security controls/operations (threat intelligence, vulnerability management, security 

control monitoring, security handling and reporting) and ensure these meet regulatory 
requirements and compliance 

 Design cyber metrics and dashboards 
 Support the cyber training, education, and awareness programme 
 Resolve cyber incidents including investigation and escalation by working closely with relevant 

teams and partners  
 Collaborate with third party security partners 
 Define backup strategy considering location of system (cloud or on premise) and business 

requirements in terms of RPOs & RTOs 
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