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Male bosses’ bonuses are double 
those of female colleagues in 
identical jobs  
Report reveals men in UK management roles 
earned average bonuses of £6,442 in 2012, 
compared with £3,029 for women
Simon Goodley                    
�������������������

1 Male bosses are paid bonuses double the 
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to male directors.
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mainstream management agenda.
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������������������������������������
������������������������������������������
emphasis on outcomes rather than time in 
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������������������������
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government says the pay gap is closing but 
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more than women.
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showing that women still lose out to their 
male counterparts.
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promote and pay women.
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Eversheds are among those signed up to 
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attracted 120 supporters in nearly two years 
�������������

14 �����������������������������������������
���������������������������������������
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15 �����������������������������������������
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a. pay    salary    earnings

b. reward   bonus
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