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Projekt-

udgifter
Tidsplan

Leverance/ 

kvalitet

Effektiviserings-

gevinster

Kvalitetsløfts-

gevinster

Højeste 

score

Fast-

sat

Over-

skredet

A. Delprogrammets interne forhold

A6
GD1/2-

sekretariat

De kommende anvendere 

er ikke tilstrækkelig 

informeret om 

delprogrammet

Anvendere bliver usikre 

på værdien af 

grunddataprogrammet 

Anvenderne 

venter med at 

tilslutte sig de 

nye 

distributionsløsni

nger

Interessenter Risiko 2 1 3 3 6
Programbølg

e 3
Nej Nej

Delprogramled

else

Programej

er

Programstyr

egruppe
X

A7
GD1/2-

sekretariat

Mange projektleverancer 

med indbyrdes 

afhængigheder 

Leverancemilepæle 

bliver overskredet

delprogrammet 

forsinkes

Projektets 

tilrettelæggelse
Risiko 3 3 3 3 9

Programbølg

e 1
Ja Nej

Delprogramled

else

Programej

er

Programstyr

egruppe
X

A11
GD1/2-

sekretariat

Manglende eller forsinkede 

afklaringer ift. at anvende 

produktionsdata i DAFs 

testmiljø samt manglende 

juridisk afkalring ift. 

persondataloven

Testdata ikke til 

rådighed rettidigt 

Test kan ikke 

gennemføres 

rettidigt

Projektets 

tilrettelæggelse
Risiko 3 4 4 12

Programbølg

e 1
X

A12
GD1/2-

sekretariat

Flere it-produkter som  

projekterne skal levere er 

afhængig af samme 

leverandør(er)

Leverandører leverer 

ikke til tiden 

(flaskehalsproblemer) 

Leverancer 

forsinkes
Interessenter Risiko 2 3 4 4 8

Programbølg

e 1

A15 GD1

Opgaveansvaretr for 

snitfladetest er placeret i 

registerprojekterne

Uden samlet plan for 

snitfladetest skal 

registerprojekterne 

indbyrdes aftale proces 

for gennemførelse af 

test og håndtere evt. 

tilbageløb ifm. 

fejlrettelser.

Flaskehalsproble

mer ift. 

testkapacitet på 

DAF og 

registerprojekter 

som har mange 

snitflader med i 

testen

4 3 4 12

A16 GD1

Udflytning af GST til 

Aalborg herunder 

projekterne Matrikelsens 

udvidelse og 

Ejerfortegnelsen.

Nøglepersonerne i 

projekterne søger væk.

Markante 

forsinkelser og 

kvalitetstab. 4 5 5 5 20

B. Delprogrammets eksterne forhold

B1
GD1/2-

sekretariat

Grundlaget for samarbejdet 

med GD7 ufuldstændigt 

(mangler på indsigt, 

organisering, tid, 

ressourcer mm.)

GD7 leverer ikke iht. 

delprogrammets 

forretningsbehov 

(tjenester, metadata, 

hændelsesbeskeder, 

opdatering, sikkerhed, 

kommunikation til 

datanavendere). 

Delprogrammet levere 

ikke iht. GD7s behov (fx 

DLS).

Ibrugtagningen af 

grunddataprogra

mmets forsinkes 

og/eller lever ikke 

op til scope.

Forretningsmæssige 

forhold
Risiko 2 3 4 4 8

Programbølg

e 1
Nej Nej

Styregruppe 

GD1/GD2/GD7

/GD8 og PK

Programstyr

egruppe
X X

B2
GD1/2-

sekretariat

GD7s implementeringsplan 

stemmer ikke overens med 

delprogrammets.

GD7 og delprogrammet 

leverer ikke rettidigt 

og/eller i rette til kvalitet 

til hinanden.

Der opstår 

forsinkelse og 

tilbageløb.

Projektets 

tilrettelæggelse
Risiko 2 3 4 4 8

Programbølg

e 1
Nej Nej

Styregruppe 

GD1/GD2/GD7

/GD8 og PK

Programstyr

egruppe
X

B3
GD1/2-

sekretariat

GD7 designes/bygges ikke 

fleksibelt nok til at kunne 

håndtere delprogrammets 

behov (funktionalitets-, 

styrings- og 

forvaltningsmæssigt) 

Delprogrammets planer 

kan ikke gennemføres 

eller udskydes til senere 

versioner af DAF.

Delprogrammets 

scope og 

gevinstrealisering 

reduceres.

Forretningsmæssige 

forhold
Risiko 3 3 3 3 9

Programbølg

e 1
Nej Nej

Styregruppe 

GD1/GD2/GD7

/GD8 og PK

Programstyr

egruppe
X

B10 03.11.2015
GD1/2-

sekretariat

GD1/GD2s 

behov/forudsætninger ifm. 

testmiljøer opfyldes ikke af 

DAF. Der stilles et enkelt 

kundetestmiljø til rådighed

Der er ikke nok 

testkapacitet

Test tager 

længere tid, 

afvilkingen af test 

sårbar i forhold til 

når test fejler 

samt  nedbrud og 

forsinkelser 

Markedsafklaring og 

teknisk løsning
Risiko 2 3 5 3 3 3 5 10

Programbølg

e 1
X

Dato

Forventet 

tidspunkt 

for 

indtræffen

(fase)

Advarsels-

indikatorer

Risikoårsag Risikohændelse

R
is

ik
o

e
ff

e
k
t 

b
e
h

a
n

d
le

s

Eskalering
Beredskabs-

plan
Ansvarlig

Deadline 

for tiltag

Risiko-

id
RisikoeffektForfatter Risikotype

Sand-

synlig-

hed

Risiko-

værdi

Konsekvenser for økonomi, tid, kvalitet og gevinster

O
v
e
rv

å
g

e
s

Hvem 

håndterer?

Håndtering af risikoPlanlægning af risiko

A
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e
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R
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B12
GD1/2-

sekretariat

Leverancer med 

afhængigheder mellem 

delprogrammerne 

(GD1/GD2/GD7/GD8) er 

ikke afstemt

Leverancer med 

afhængigheder mellem 

delprogrammerne 

(GD1/GD2/GD7/GD8) 

ikke leveres rettidigt og 

efter aftalt kvalitet. 

Opsættende 

virkning på 

grunddataprogra

mmet

Markedsafklaring og 

teknisk løsning
Risiko 2 3 4 3 2 2 4 8

Programbølg

e 1
X

B14 GD1
Politisk prioritering af et nyt 

vurderingssystem

Ændring af BBRs 

leveranceplan 

Delprogrammets 

tidsplan påvirkes
Interessenter Risiko 2 4 4 8

Programbølg

e 1

B16 03.11.2015 GD1

Frekvensen på release af 

ændringer på grund af fejl 

ifm. registrenes 

specifikationer af tjenester 

på DAF

Fejl ifm. test kan ikke 

rettes hurtigt nok til at 

have en smidig 

testafvikling

Test forsinkes.
Forretningsmæssige 

forhold
Risiko 4 4 4 16

Programbølg

e 1

B17 16.11.2015 GD1

DLS specifikationer er ikke 

endelige og der mangler 

tekniske specifikationer 

vedr. hændelser. 

Registrene må foretage 

en række antagelser. 

Muligt tilbageløb 

med 

konsekveens for 

tid og økonomi

Markedsafklaring og 

teknisk løsning
Risiko 4 2 4 16

C. Delprogrammets ressourcer/kompetencer

D. Governance

D3

Tidsperspektivet har 

højeste prioritet i arbejdet 

med lovprojektet

Kvaliteten af lovforslaget 

forringes.

Risiko for 

forsinkelse af 

lovens 

vedtagelse og 

dermed 

forsinkelse af 

registrenes 

idriftsættelse

Slutbrugere og 

slutprodukt
Risiko 3 5 15
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