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Mean Hourly Earnings
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����	������	������������������
���������	���������
���	
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Means are
listed in NCS

publications in
this format.
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����� ������
	��	����������	��	�����������������������������
����#

$ ���
�����
������������������������
	��������	�������	�
�������������0	����������	�0	�������������	����	����������� 
1��	��0	����&����
��)�����������������������������������
���	�����	�� 

$ ���	����
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���������������������������������	���������)����
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$ ���	����
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$ �������
�
��)�����������������������������������������		�
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�	�����������	������������������������	���������������	���
	�������	�2�����	����	������� 
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Hourly Earnings by Work Level

Work levels are
listed in NCS

publications in
this format.

%�����	��������	��������������������������	�����������
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!	�&�����������	���������	���&��������	������	�����	��	���
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�	������������	���	
��	�������������������������������	�&
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���	�� �<���	���	���������������������������	
��������������
���	� ������	������	��	
�������
���	���	������)����
���	��������	�&�������
	������0	� 

����������/=��	�&�����������������/����	����/=� �1����������
�	������������	������	�������
	������	�������	�� ��	����������
�����	�&�����������������	�������	�������������	���������������
	���������������������	��"������������������ �/+� 

Computing work levels manually

<	��	���������������	��	���������	�&�������������������:������	

�������������������#
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��������	���������� ����+ �/+=

@��������� ����+ �/+=

�	����:��� ���+ ���A=

�	��������

��� ���+ ���A=

B���	�����	������ ����+ ���+=

B���	���	
��	������ ����/ ���+,

B��������������� ���/ �����=

!	�&������	����� ����+ ���+,

�	�����	������C /�,+,

!	�&��������C =

+ ��D�����������������
	�������	
����������
���	����������	�������
-����	����+?�	
��������������	���������	������	������������
�	�&�����#������&��	�&�������
	��	��������:����� �
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������ ! " # $ % & ' ( )

��������� �� ��� ��� ��� ��� ��� �
��� �
��� �
	��

����������� �� ��� ��� ��� ��� � � � �

���������� �� ��� ��� ��� ��� � � � �

�� ���!�"# �� �� ��� ��� ��� ��� � � �

�$��������%%�$" �� �� ��� ��� ��� ��� � � �

&�������$��"�$"� �� �� �� ��� � � � � �

&��������%�$��"$"� �� �� ��� ��� � � � � �

&'#��$���� ��� � �� �� � � � � � �

(��)�������� ��" � �� �� � � � � � �

E D��������������	��������	�������������������������
���	�#

? ��������	�����
	�������
���	�����������������	�����	����
���������
	��	������	������������	��������������	������������#
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Leveling worksheet

�	������0	�������#

������ ��	�
 �����

��������� ****** ******

��������������$����� ****** ******

���������� ****** ******

�� ���!�"# ****** ******

�$��������%%�$" ****** ******

&������� $��"$"� ****** ******

&��������%�$��"$"� ****** ******

&'#��$���� ��� ****** ******

(��)�������� ��" ****** ******

+�"������"� , ******

(��)������ , ******



	

Leveling worksheet

�	������0	�������#

������ ��	�
 �����

��������� ****** ******

��������������$����� ****** ******

���������� ****** ******

�� ���!�"# ****** ******

�$��������%%�$" ****** ******

&������� $��"$"� ****** ******

&��������%�$��"$"� ****** ******
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(��)�������� ��" ****** ******
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��������������$����� ****** ******

���������� ****** ******

�� ���!�"# ****** ******

�$��������%%�$" ****** ******

&������� $��"$"� ****** ******

&��������%�$��"$"� ****** ******

&'#��$���� ��� ****** ******

(��)�������� ��" ****** ******

+�"������"� , �******

(��)������ , �******
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Leveling worksheet

�	������0	�������#

������ ��	�
 �����

��������� ****** ******

��������������$����� ****** ******

���������� ****** ******

�� ���!�"# ****** ******

�$��������%%�$" ****** ******

&������� $��"$"� ****** ******

&��������%�$��"$"� ****** ******

&'#��$���� ��� ****** ******

(��)�������� ��" ****** ******

+�"������"� , ******
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Computing work levels electronically

���������������	��"������������������
	��������������5B�����
D����*����7���������������	�����������������		����������	���������
�	������������
�����	����������������������������	����� �������������
������������	���	��������������	�&������������������������
�	�����	�����	����	�������	� ��<	��	���������������	��������
�����������	��"����������������#

/ 1������������������	
������
���������� ��������&�	�
5�����������	��"�����������	���������� 7

+ �������	���	���������������F�	�������	�����������	�
���������	�������	�

E ����������	���������������F��	������������	���	������;  
? ���������	�������	��F�����	�?G,���

������	�������	��
= ���������	�&�������F��
��	�������������	
������	�& ������

����&�5@����������		��������	�&������7������	������������&��
���	������������������������� ��4�����	�����������	������	
�����	
����������
���	��������������������������	��������	���
���������������	��"�����������������������������������
����� 

- !�������������������������������������&�51����������� 7
	������������������������������	����������� 
	�����	�����'
��	� ��!���������	��������	����������5�	��������������7
���������:���	���������� 

A ������5@�������7��	������������
	��������������������
	�������	��������	�&������ 

���������������	��"�������������������)��������H���'�������
��	���������������&�������������������	��	��������������	�����
������	
��	����	������2����	����	�� 
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%�����������:������	
�����)�������������	�����������	�����#

%�����������:������	
������������������	�����������	�����#
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Hourly Wage Percentiles

D	��	��������	��������������������
	������������������0	�3
!	�����	����	��������&���	������	������������������	�����
	������	�������	�������������������0	�����&��3��!���������������
���������������	�������	�������������������	
������� 

Percentiles are
listed in NCS

publications in
this format.
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B�����������������������������	���������������	
������������������'
��	������������	�������	� ��B������������/,����+=����=,����A=�������
.,���������������	����	���������	�������	�2���������������������	� 
<	���:��������������=,��������������'������������'����
�	
����
�	�&�������������������������	���	������������������������	��
�������
����������������������	�����������������������	�� ��1�����
+=���������������	��'
	�����	
������	�&����������������������	�
����������������������	�� ������/,����A=��������.,��������������

	��	������������	��� 

B�������������������������
�������	��	���	��������	�'�������
���&����������������"�������������������������������������������� 

Analyzing current pay rates
!�������������������	���������	��	�����������������������������
����������������������	��	
������������������	�������	� 

%�����������������	���	
���	��	��	���������	�������������������	�
������������	��������������������������������	������"���������
���������#

!��
�����"#�6	����	�������1����		�������1��������I�����������
��������������������������	
�JG�����	�� ������������������������
��������������&����
�������������	������������������������1�����
���� ��%	���	��	�������������
�������������3

#�
����"#���	������������
������������������������������������
�	��������	�	�������������������������������	�������������	
����������������������� ��%�������������������	����	����
	��	�#

/ 1�����������	����������1�������������	�����#
������������	
������
���
�����������$%&



��

+ ����		������������������������������	��	����������	� 
�-'/�
	�������	�&�����-'+�
	��������������������-'E�
	������
�����	�����	����������-'?�
	��
���'������	�&�����	��-'=�
	�
����'������	�&����

E ��<����������������
	���������������������������������	����

	��	�����

? �	�������	������������2�������	
��JG�����	���������������� 

= ��D��������������JG�������	�����/,���������������J/, E. ���
�	��� 

����	���������	������������2������������������������	���������
��������������	������������	�����������������	���������������
���������������������.,���������	
��������������������1����� 

!��
�����'#��6	����	�������1���	
����������>�����������
�������	����������������	���������	����������	������ �����
�	�����������������������	������������	����	��&�	�������������
�����������������
	���	���������	�������� �<�������	�������
�	����	��&�	��������������	����������������0	��������������� 
%	�������	����������3
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#�
����'#��!����������������������������������	
�����������
������	
�������
	���������������	�������	����������������� ���	
��������������������������	������������
	��	�������������#

/ ��1�����������	����������>��������������	�����#
������������	
������
���
�����������$(�

+ ��		������������������������������	��	����������	� 
�-'/�
	�������	�&�����-'+�
	��������������������-'E�
	����������
�	������	����������-'?�
	��
���'������	�&�����	��-'=�
	������'
������	�&����

E <����������������
	���	���������	����������������������������	
����
	��	����#

1��������	������	�������������	���&���	���������	�� �1��������
�����
�	������������=,���������	
��	���������	���������������
>�����������	�	�������������&������������J+G GG������	�������
������������=,�����������&���	�� ��	�����������������������'
�������	���������	����	����������������	��	������������������
���������	�������=,'�����������& 
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Setting pay ranges
!���������������������������
�������	���������
	���������������
������	����������������� ���	��������
��)���������������+=������
A=���������������������	����������������
	��0	�� ������+=��
�������������������������������������������������A=���������������
���������:���� ��������������	��=,��������������������������
�������������������	
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Geographical Wage Comparisons
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