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DynTek will do a presentation on Cyber Risk Assessments and what ISO’s should look for
in getting a Risk Assessment done, including the methodology used, the IT systems to be
assessed, the deliverables during and after the assessment, the people who need to be
involved in the assessment, the report on the findings, and the priority of fixing what risks
have been found. There will also be a discussion of how this keeps auditors happy when
they check the IT systems of a department/agency or company.
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The CTA would like to extend its thanks to
IBM for its continued sponsorship of the

Executive Committee’s monthly
conference calls.
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