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С 1 января 2007 г. вступили в силу изменения в Закон "О занятости населения в Российской Федерации" и другие законодательные акты, регулирующие отношения в данной сфере. Изменения в основном коснулись вопросов передачи отдельных полномочий от федерального центра на уровень субъектов Федерации. Поскольку вопросы занятости могут теперь регулироваться не только на федеральном, но и на региональном уровне, необходимые поправки внесены в ст.6 Закона (состав законодательства расширен за счет включения в него законов и иных нормативных правовых актов субъектов Федерации), а также в ст. 25 (прежняя редакция непосредственно устанавливала состав полномочий, прав и обязанностей органов федеральной службы занятости). Так как часть полномочий передана от федеральных органов органам государственной власти субъектов РФ, в соответствующих статьях Закона слово "федеральная" применительно к службе занятости исключено. Теперь система органов государственной службы занятости включает федеральные и региональные органы.
Признан утратившим силу п.2 ст.7 Закона, устанавливающий полномочия федеральных органов государственной власти в осуществлении государственной политики в области содействия занятости. Соответственно из перечня полномочий федеральных органов государственной власти в области содействия занятости исключено осуществление мер активной политики, включающих:
мероприятия по содействию трудоустройству населения (проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; организация общественных работ; информирование населения и работодателей о положении на рынке труда; временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 18-20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, идущих работу впервые; социальная адаптация на рынке труда; содействие самозанятости безработных граждан);
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, психологическую поддержку, профессиональную ориентацию безработных граждан.
Таким образом, ответственность за обеспечение социальных гарантий перекладывается на субъекты Федерации и самих граждан, что позволяет выявлять:
ожидаемую дополнительную потребность предприятий в квалифицированных работниках по группам "ведущих" профессий на предстоящий год и перспективный плановый период;
наиболее рациональные источники обеспечения дополнительной потребности в рабочих кадрах, масштаб и максимальные пропорции подготовки квалифицированных рабочих в различных звеньях производственного обучения и профессионального образования.
Возьмем такую важную для развития позитивных процессов на рынке труда тему, как профессиональная адаптация выпускников учреждений профессионального образования. Теперь в компетенцию субъектов Федерации входит:
системная координация программ профессионального обучения и переподготовки трудовых ресурсов с учетом прогнозов спроса и предложения рабочей силы на рынке труда как  основы согласования объемов и профилей подготовки квалифицированных кадров;
мониторинг потребностей рынка труда в профессионально-квалификационном разрезе; 
формирование государственной системы профессиональной ориентации населения и в первую очередь учащихся учреждений начального и среднего профессионального образования; повышение мотивации школьников к трудовой деятельности по профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда;
повышение конкурентоспособности на основе адекватного требованиям рынка труда развития системы непрерывного профессионального образования, включающей базовое и дополнительное образование, профессиональную подготовку, а также внутрипроизводственное обучение;
 поддержка малого бизнеса и предпринимательства в целях создания новых рабочих мест;
 улучшение информационного обеспечения и психологической поддержки граждан;
создание системы контроля качества образования, позволяющей осуществить структурную перестройку профессионального образования с учетом потребностей рынка труда.
 За органами муниципальной власти закреплены следующие функции:
работа по приведению профессионально-квалификационной структуры подготовки кадров в соответствие с потребностями экономики муниципального образования;
разработка районных программ по содействию в трудоустройстве и социальной адаптации выпускников профессиональных образовательных учреждений;
взаимодействие районных (городских) центров занятости населения с профессиональными учебными заведениями всех уровней по оказанию содействия в формировании системы трудоустройства выпускников, проведению постоянного мониторинга трудоустройства;
формирование межведомственной системы профориентации и психологической поддержки молодежи, разработка районных и городских программ развития профориентации. 
Одна из наиболее эффективных форм содействия занятости населения - предоставление гражданам образовательных услуг, отвечающих потребностям личности, требованиям работодателей, прогнозам развития рынка труда. Большую роль в развитии кадрового потенциала и повышении конкурентоспособности граждан призваны сыграть учебные центры ГСЗН: выступая в качестве структурных подразделений и системы образования, и системы содействия занятости, они способны реализовывать образовательные программы, максимально приближенные к требованиям рынка труда.
Сфера сотрудничества органов ГСЗН с участниками рынка труда и образовательных услуг очень широка - совместное изучение и анализ регионального рынка труда, определение потребностей рыночных субъектов, разработка средне- и долгосрочных прогнозов развития, адекватное изменение учреждениями профессионального образования профиля подготовки и квалификационных характеристик выпускников.
Цель совместных действий органов ГСЗН и управления профессиональным образованием, работодателей, учебных центров службы занятости, учреждений профессионального образования - повышение качества профессиональной подготовки, адаптация безработных граждан и выпускников профессиональных учебных заведений на рынке труда. А увеличение эффективности использования трудовых ресурсов является, как известно, одним из важнейших факторов развития экономики регионов.

