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Geschäftsordnung der Kurienversammlung der angestellten Ärzte Seite 5  
§ 4 Einberufung der Kurienversammlung  (1) Die Kurienversammlung wird erstmals in der Funktionsperiode vom bisherigen Präsiden- ten einberufen (§ 84 Abs. 1 ÄrzteG). Sie ist von diesem bis zur Wahl des Kurienobmannes zu leiten.  (2) Die Kurienversammlung ist vom Kurienobmann mindestens viermal im Jahr einzuberufen. (§ 85 Abs. 1 ÄrzteG)  (3) Die Einberufung wird per E-Mail durchgeführt und soll im Regelfall mindestens zwei Wochen vor dem Sitzungstermin erfolgen.  § 5 Tagesordnung  (1) Die Tagesordnung setzt der Kurienobmann fest (§ 85 Abs. 1 ÄrzteG). Sie ist den Mitglie- dern vor jeder Kurienversammlung, spätestens zwei Wochen vor Sitzungsbeginn, schriftlich mit der Einladung zur Teilnahme bekannt zu geben. Angelegenheiten, die durch Beschluss der Kurienversammlung für dringlich erklärt wurden, können ohne vorherige Bekanntma- chung in Verhandlung gezogen werden.  (2) Die Tagesordnung hat mindestens folgende Tagesordnungspunkte zu enthalten: 1.  Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit, 2.  Genehmigung der Tagesordnung, 3.  Verifizierung des Protokolls der vorhergehenden Kurienversammlung, 4.  Bericht des Kurienobmannes, 5 Allfälliges.   (3) Unter dem Tagesordnungspunkt "Allfälliges" können nur Angelegenheiten verhandelt werden, die keiner Beschlussfassung bedürfen. Bei diesem Tagesordnungspunkt können keine Anträge mehr gestellt werden.   § 6 Teilnahme an den Sitzungen  (1) Die Sitzungen der Kurienversammlung sind nicht öffentlich. Die Mitglieder sind, soweit sie nicht schon nach § 89 ÄrzteG zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, zur Verschwiegenheit über alle ihnen aus ihrer amtlichen Tätigkeit anlässlich der Sitzung bekannt gewordenen Tat- sachen und Umstände verpflichtet.  (2) Im besonderen ist über die Art der Stimmabgabe bei Beschlussfassung und überhaupt über die von den anderen Mitgliedern geäußerte Meinung strengstes Stillschweigen zu be- wahren.  (3) Wird eine Sitzung zur Gänze oder auch nur zum Teil durch Beschluss der Kurienver- sammlung für vertraulich erklärt, dürfen sich die Mitglieder über den vertraulich behandelten Gegenstand in keiner Weise äußern. 
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