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БРИТА́НСКИЙ КОНГРЕ́СС ТРЕД-ЮНИО́НОВ (БКТ; The Trades Union Congress, TUC), ведущий профсоюзный
центр Великобритании. Создан в 1868 на съезде профсоюзов в г. Манчестер. В нач. 21 в. включает 6
региональных советов для Англии и Уэльсский совет тред-юнионов (с 1974). Профсоюзы Шотландии и Сев.
Ирландии объединены соответственно в независимые от БКТ, но тесно с ним сотрудничающие Шотл. конгресс
тред-юнионов (1897) и Сев.-ирл. комитет Конгресса тред-юнионов Ирландии. БКТ заявляет о приверженности
идеям социальной справедливости и принципу солидарности, выступает в защиту интересов лиц наёмного труда
в отношениях с работодателями и государством, координирует деятельность входящих в него профсоюзов,
способствует выработке ими общей позиции по вопросам, касающимся размеров заработной платы,
продолжительности рабочего дня, улучшения условий труда, повышения качества социальных услуг, включая
пенсионное обеспечение, здравоохранение, образование и проф. обучение, контролирует процесс заключения
коллективных договоров, а в случае необходимости осуществляет руководство забастовочными действиями.
Высший орган БКТ – съезд (собирается ежегодно в сентябре). В период между съездами деятельностью БКТ
руководит избираемый съездом Генеральный совет (в 1869–1921 Парламентский к-т), в котором
пропорционально своей численности представлены все крупные профсоюзы. В Генеральный совет избираются
также представители более мелких организаций. В нём выделяются места для обеспечения представительства
женщин и темнокожих. Решения съездов и Генерального совета имеют для входящих в БКТ профсоюзов
рекомендательный характер. Мн. профсоюзы, входящие в БКТ, являются коллективными членами
Лейбористской партии, оказывают ей финансовую и организац. помощь, особенно в период избират. кампаний.
Это, однако, не исключает возможности занятия БКТ критической позиции в отношении политики лейбористских
кабинетов. БКТ внёс значит. вклад в мобилизацию брит. пром-сти в годы 2-й мировой войны, в построение
«государства благосостояния» в послевоенной Великобритании, активно участвовал в формировании политики
государства в сфере трудовых отношений в 1960–70-е гг. Динамика изменения численности БКТ: 118 тыс. чел. в
1868, 2,2 млн. в 1913 (207 тред-юнионов), 6,5 млн. в 1920 (215 тред-юнионов), 3,9 млн. в 1928 (196 тредюнионов), 8,1 млн. в 1960 (183 тред-юниона), ок. 9 млн. в 1969 (169 тред-юнионов), св. 12 млн. в 1979 (112 тредюнионов), 6,7 млн. в 1997 (75 тред-юнионов), ок. 7 млн. в 2003 (71 тред-юнион). БКТ – чл. Междунар.
конфедерации свободных профсоюзов и Европ. конфедерации профсоюзов, в которых играет ведущую роль.
Ежегодно публикует доклады Генерального совета к съездам, отчёты съездов и исследования по актуальным
проблемам профсоюзного движения в Великобритании и Европе.
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